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1. Конституция Российской Федерации
1.1. Принятие Конституции России,
ее развитие и перспективы
Конституция Российской Федерации, принятая на всероссийском
референдуме
12
декабря
1993
года,
провозгласила
Россию
демократическим федеративным правовым государством, в котором
единственным источником власти является ее многонациональный народ.
Конституция России закрепила выбор российского общества в
сторону кардинального изменения политических и экономических
отношений. Основанная на современных идеях конституционализма,
таких, как свобода, гуманизм, права личности, разделение властей,
Конституция Российской Федерации принципиально отличается от
предыдущих актов конституционного законодательства нашей страны.
В период принятия Конституции Российской Федерации Россия
стояла перед непростой задачей выстраивания системы законодательства на
основе демократических
ценностей, общепринятых в современных
цивилизованных странах. При этом необходимо было сбалансировать
права и свободы человека и гражданина, интересы индивидуума, общества
и государства, пребывая в рамках законности и демократичности, и
объединив власть и народ общей целью верховенства права.
С уверенностью можно констатировать, что Конституция России
явилась правовым фундаментом, позволяющим реализовать
общепризнанные демократические принципы, обеспечивая при этом
политическую, экономическую, социальную целостность России.
Статьей 1 Конституции Российской Федерации в нашей стране
провозглашено
правовое
государство.
Верховенство
права,
неотчуждаемые права и свободы человека, демократическое федеративное,
социальное государство и его суверенитет являются теми ценностями,
которые определены Конституцией системно и в качестве основы
государственного устройства и ориентира для социально-правового
развития. На самом высшем уровне – конституционном – определены
важнейшие принципы устройства власти, обозначены наиболее значимые
государственные органы, основы их правового статуса.
Конституция Российской Федерации явилась своеобразным центром
новой формирующейся демократической правовой системы, сыграла
роль не только учредительного акта, столь необходимого в переходный
период развития нашего государства, стала не только самым значимым
нормативным правовым актом, но и послужила основой для
формирования и развития всего обновляемого законодательства,
базирующегося на принципах демократического правового государства.
Конституционные принципы должны не только пронизывать всю
нормативную
правовую
базу,
регулирующую
общественные
правоотношения, но и формировать в сознании людей идеологию
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высокого правосознания, уважения к Конституции, к праву как со
стороны общества, так и со стороны государственных институтов. В этом
случае продуктивной будет работа по реализации конституционных
положений,
восприятию
Конституции
как
Основного
закона,
определяющего жизнь общества и деятельность государства.
Таким образом, Конституция – реальная база не только для
нормативного поля, но и основа для формирования правовой культуры
общества, в том числе для правосознания и граждан, и государственных
служащих всех уровней.
Конституция Российской Федерации отвечает таким высоким
требованиям, является необходимой и достаточной основой для
развития законодательства и всей правовой системы России и
заключает в себе огромный потенциал.
Российское
конституционное
законодательство,
как
законодательство в целом, не является статичным, не может признаваться
застывшим и неизменным. Как и вся правовая реальность, правовая база
постоянно находится в динамике, претерпевая изменения в ходе
развития общества, подвергаясь совершенствованию, в ее структуре
появляются новые институты, отражающие развитие политических,
экономических и социальных, а также международных отношений.
В условиях динамично развивающихся правоотношений эволюция
права и потенциал Конституции имеет особое значение.
Конституция Российской Федерации 1993 года в период ее принятия
служила в определенной мере моделью будущего правового развития и
программой для государственного строительства обновленной России. За
двадцатилетний период действия Основного закона накоплен серьезный
опыт конституционного строительства, раскрыты возможности воплощения
в жизнь установленных Конституцией России демократических принципов
с учетом эволюции институтов правового государства.
Со времени принятия Конституции России в нее были внесены по
инициативе Президента Российской Федерации две поправки, которые
нельзя рассматривать как конституционную реформу, так как они не
затрагивают базовых конституционных принципов.
Поправки касались сроков полномочий Президента Российской
Федерации и Государственной Думы, а также предусматривали
установление обязанности Правительства Российской Федерации
ежегодно представлять Государственной Думе отчет о результатах
своей деятельности, в том числе по вопросам, поставленным
Государственной Думой.
В период, когда были предложены соответствующие изменения,
назрела необходимость пересмотра продолжительности срока полномочий
Президента Российской Федерации и Государственной Думы, а также сохранения
стабильности осуществления их полномочий.
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Увеличение сроков полномочий Президента Российской Федерации до
шести лет определялось спецификой осуществления главой государства
своих функций. Президент Российской Федерации в силу своего статуса
обязан координировать деятельность всех органов власти, должен
выстроить работу таким образом, чтобы была возможность не только
определить направления дальнейшего развития страны и начать
осуществление намеченных целей, но и во многом реализовать задуманное в
течение одного срока полномочий. Кроме того, при таком подходе
повышается ответственность главы государства и парламента перед
гражданами и обществом в целом за результаты своей деятельности.
С целью обеспечения баланса между исполнительной и
законодательной властью необходимо было и увеличение срока
полномочий Государственной Думы с четырех до пяти лет. Кроме того,
разница в сроках полномочий позволяет проводить выборы с разницей во
времени.
Нововведения позволяют исключить ситуацию, когда в течение
небольшого промежутка времени происходит смена и главы государства, и
исполнительной, и законодательной власти, что затрудняет поступательное
и стабильное развитие государства.
Таким образом, внесение в Конституцию Российской Федерации
данных поправок изменения было продиктовано также необходимостью
обеспечения стабильного, поступательного развития страны и
преемственности государственной политики.
Целью поправок, предусматривающих установление обязанности
Правительства Российской Федерации ежегодно представлять
Государственной Думе отчет о результатах своей деятельности,
являлось усиление контрольных полномочий Государственной Думы.
Введение дополнительных парламентских процедур, позволяющих
контролировать деятельность главного исполнительного органа государства
повышает роль российского парламента как одного из главных
демократических институтов страны.
Согласно установленной процедуре поправки к Конституции
Российской Федерации после их одобрены Государственной Думой и
Советом Федерации были направлены в законодательные органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, которые
рассмотрели соответствующие Законы Российской Федерации о поправках
к Конституции и одобрили их.
Проанализировав внесенные в Конституцию России поправки,
необходимо отметить, что в результате их принятия действительно не
произошло изменения статуса Президента Российской Федерации,
Государственной Думы и Правительства Российской Федерации.
Решение поставленных при внесении поправок задач произошло при
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сохранении
стабильности
взаимоотношений
государственных
институтов между собой, государства и общества.
Не предполагает радикальных изменений и проект закона Российской
Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации
«О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской
Федерации», внесенный в Государственную Думу 7 октября 2013 года
Президентом Российской Федерации.
Данный проект предполагает
объединение Верховного Суда Российской Федерации и Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации с целью укрепления
единства судебной системы Российской Федерации и совершенствования
ее структуры. Создание единой высшей судебной инстанции для
арбитражных судов и судов общей юрисдикции будет способствовать
также единообразному применению, пониманию, толкованию закона, а
это значит, что будет сохраняться и укрепляться единое правовое
пространство в масштабах всей страны.
Вместе с тем, проект предполагает уточнение порядка назначения
на должность и освобождения от должности заместителей Генерального
прокурора Российской Федерации (предлагается их назначение и
освобождение от должности Советом Федерации по представлению
Президента Российской Федерации), прокуроров субъектов Российской
Федерации (предполагается их назначение на должность Президентом
Российской Федерации по представлению Генерального прокурора
Российской Федерации, согласованному с субъектами Российской
Федерации) и иных прокуроров, за исключением. прокуроров городов,
районов и приравненных к ним прокуроров.
Таким образом, указанный проект закона Российской Федерации о
поправке к Конституции Российской Федерации также не предполагает
изменения правовой сущности института судебной власти и статуса
прокуратуры.
Глава 9 Конституции России предусматривает два варианта ее
изменения – конституционные поправки и пересмотр Конституции.
Однако текст Конституции Российской Федерации может изменяться
также в части перечня субъектов Российской Федерации, входящих в
состав Российской Федерации, а также в части изменения их
наименований.
Часть 2 статьи 65 Конституции Российской Федерации устанавливает
возможность принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе
нового субъекта Российской Федерации. Согласно Конституции России
соответствующий порядок устанавливается федеральным конституционным
законом. Федеральным конституционным законом
от 17 декабря
2001 г. N 6-ФКЗ «О порядке принятия в Российскую Федерацию и
образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации» такой
порядок определен.
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На практике востребованным оказался механизм образования
нового субъекта путем объединения граничащих между собой
субъектов.
Субъекты Российской Федерации существенно отличаются друг от
друга размерами, численностью населения, уровнем социальноэкономического развития и другими параметрами. Такая асимметрия
становится предпосылкой правовой асимметрии, вносит нестабильность
в федеративные отношения, препятствует усилению регионального
развития.
Поэтому изменение субъектного состава Российской Федерации
является важнейшим направлением совершенствования федеративных
отношений и государственно-правового развития современной России в
целом.
Устранение асимметричности и ее последствий осуществлялось
путем объединения двух или более граничащих друг с другом
субъектов Федерации в один. Процесс укрупнения субъектов
Российской Федерации путем их объединения в более крупные регионы
является одним из существенных условий преодоления центробежных
тенденций в государственном управлении.
Согласно статье 3 Федерального конституционного закона «О
порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе
нового субъекта Российской Федерации» одним из основных требований
к принятию в Российскую Федерацию и образованию в ее составе
нового субъекта законодатель является добровольность такого процесса.
Добровольная основа выражается в том, что объединительный
процесс должен получить поддержку населения объединяющихся
субъектов,
высказанную
на
референдуме,
инициированном
заинтересованными субъектами Федерации.
В соответствии со статей 10 указанного Федерального
конституционного закона инициатива образования в составе Российской
Федерации нового субъекта принадлежит объединяющимся субъектам.
Данное положение очень важно с точки зрения обеспечения
самостоятельности субъектов Российской Федерации в рамках предметов
их ведения и полномочий органов государственной власти субъектов.
В ранее действующей редакции указанного Федерального
конституционного закона субъекту Федерации предоставлялась
возможность самому определить, какой орган государственной власти
выступает с инициативой образования в составе Российской Федерации
нового субъекта.
В ходе реализации данных положений в отношении Пермского и
Красноярского краев была
выявлена
необходимость четко
урегулировать
вопрос
определения
органа,
инициирующего
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объединительный процесс в указанном Федеральном конституционном
законе.
В 2005 году в Федеральный конституционный закон «О порядке
принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового
субъекта Российской Федерации» был внесен ряд изменений. Теперь в
качестве сопроводительных материалов к предложению, направляемому
Президенту Российской Федерации, должны быть не только сведения о
предполагаемых сроках проведения референдумов заинтересованных
субъектов по вопросу об образовании в составе Российской Федерации
нового субъекта (как это предусматривалось в ранее действовавшей
редакции), но и согласованная формулировка вопроса, выносимого на
референдумы заинтересованных субъектов Федерации.
С учетом сложившейся практики, внесенными изменениями было
уточнено положение о том, кто инициирует процесс объединения
субъектов, - это должно быть совместное предложение законодательных
(представительных) органов государственной власти и высших
должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов
государственной власти) заинтересованных субъектов Российской
Федерации.
Кроме того, согласно изменениям, вопрос об образовании в составе
Российской Федерации нового субъекта подлежит вынесению на
референдумы заинтересованных субъектов лишь после проведения
соответствующих консультаций с Президентом РФ.
Со времени принятия указанного Федерального конституционного
закона было инициировано несколько процедур объединения субъектов
Российской Федерации. В результате этого образовались новые российские
регионы - Пермский край, Красноярский край, Камчатский край, Иркутская
область, Забайкальский край.
С укрупнением субъектов возрастет степень централизации
системы государственного управления. Кроме того, укрупнение регионов
будет способствовать формированию на территории страны единого
правового пространства, унификации регионального законодательства,
что, с одной стороны, укрепит федеративные отношения, а с другой
стороны, создаст благоприятную почву для экономического развития.
В случае изменения наименования субъекта Российской
Федерации (в частности при их укрупнении) его новое наименование
подлежит включению в статью 65 Конституции России
указом
Президента Российской Федерации. Соответствующее толкование части 2
статьи 137 Конституции РРФ было дано Конституционным Судом
Российской Федерации в Постановлении от 28 ноября 1995 года № 15-П.
Возвращаясь к тексту Конституции России, необходимо отметить, что
она заключает в себе высокий демократический потенциал по всем
направлениям: это принципы народовластия, федерализма, социального
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государства, политического и идеологического плюрализма, поскольку они
составляют основы современного демократического государства.
Гарантированные Главой 2 Конституции Российской Федерации права и
свободы человека и гражданина не только отвечают требованиям
международно-правовых актов, но и устанавливают в отдельных случаях
более высокие демократические стандарты, как, например, выявленное
Конституционным Судом Российской Федерации в конкретном деле
соотношение норм Европейской хартии местного самоуправления и
Конституции России.
Вместе с тем, следует признать, что она имеет не только достоинства.
Идеального текста Конституции, не допускающего неоднозначного
толкования, нет и быть не может. Возможность неоднозначного толкования
любого текста вытекает из свойств человеческого языка. Есть и в
Конституции Российской Федерации положения, требующие уточнения
и разъяснения.
Однако недостатки текста Конституции Российской Федерации
носят скорее формально-юридический, нежели
концептуальный
характер. Поэтому, учитывая формально-юридические недочеты
некоторых конституционных положений, а также принимая во внимание
изменения общественно-политической ситуации в стране со времени
принятия Конституции, оптимальным представляется не радикальное
реформирование текста правового акта высшей юридической силы, а
постепенная и вдумчивая адаптация Конституции Российской
Федерации к условиям настоящего времени.
Учеными
справедливо
обосновывается
необходимость
максимального
использования
заложенного
в
действующей
Конституции потенциала и как следствие этого - обеспечения
стабильности всей правовой системы государства.
Стабильность Конституции - важнейшее условие предсказуемости и
устойчивости экономической, социальной и политической жизни.
Необоснованные
изменения,
нестабильность,
нарушения
Основного Закона неизбежно приводят к тому, что вся остальная система
правил, по которым живет общество, начинают подвергаться сомнению,
размыванию и постепенно утрачивают свое значение. Этого допускать
нельзя.
Снятие возникающих противоречий между конституционным текстом
и социальной практикой может осуществляться через интерпретацию и
толкование Конституции. В этой сфере особая, исключительная роль
принадлежит Конституционному Суду. Только он дает официальное, т.е.
общеобязательное, толкование Конституции. Сохраняющаяся в этом
процессе установка удержание развивающейся государственности,
экономических и социальных отношений в конституционном поле.
Официальное,
общеобязательное
толкование
Конституции
Конституционным Судом служит для преодоления возникающих
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противоречий и исключения имеющихся неконституционных норм в
законодательстве, что обеспечивает охрану Конституции, соблюдение ее
положений, а также ориентирует как правоприменение, так и
законотворчество.
Таким образом, эволюция Конституции может происходить
прежде всего с помощью конституционного правосудия на основе и с
помощью решений Конституционного Суда Российской Федерации, что и
определено самим Основным законом России.
Другим инструментом развития конституционных норм служит
законодательство, на что также указывает сама Конституция Российской
Федерации.
Нельзя не согласиться с утверждением о том, что именно сейчас, на
новом этапе развития страны, основанном на демократизации всех сторон
общественной жизни, восстановлении принципов гуманизма и
общечеловеческой морали, преобразовании хозяйственных отношений,
пришло время подлинного понимания ценности законодательства как
инструмента социального регулирования, заботы о личности и ее
интересах, установления подлинной демократии.
Хороший фундамент позволяет выстроить и устойчивое сооружение.
Правовой фундамент Конституции России позволил сформировать
законодательство Российской Федерации, основанное на признании
международно-правовых стандартов, направляет его по пути реализации
основополагающих принципов демократии и допускает его дальнейшее
достойное развитие.
Конституция России, установившая основные демократические
принципы, должна находить свое продолжение и в принимаемом
законодательстве, и в правоприменительной практике, во всех
решениях государственной власти и в инициативах гражданского
общества. Реализуя такой подход к сохранению и развитию
конституционных достижений, потенциал российской Конституции может
быть реализован в полной мере.
1.2. Органы государственной власти
1.2.1. Порядок формирования Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации
Конституция Российской Федерации, установив нормой статьи 94
правовой статус Федерального Собрания Российской Федерации, нормами
статьи 95 закрепила различные принципы формирования обеих палат,
согласно которым в Совет Федерации входят по два представителя от
каждого субъекта Российской Федерации: по одному от представительного
и исполнительного органов государственной власти, и Государственная
Дума состоит из 450 депутатов.
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Нормой части 1 статьи 96 Конституции Российской Федерации
установлено, что Государственная Дума избирается сроком на 5 лет, в то же
время порядок формирования Совета Федерации и порядок выборов в
Государственную Думу частью 2 этой же статьи предписывается
устанавливать федеральными законами.
Порядок формирования первого состава Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации был установлен
«Положением о выборах депутатов Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации в 1993 году», утвержденным Указом
Президента Российской Федерации от 11 октября 1993 г. № 1626. В
соответствии с этими нормативными актами первый состав Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации избирался
путем прямого голосования гражданами Российской Федерации
12 декабря 1993 года. Позднее в Положение были внесены дополнения,
определявшие порядок избрания депутатов Совета Федерации взамен
выбывших. Вопрос об исполнении должностных полномочий члена Совета
Федерации на постоянной профессиональной основе в Совете Федерации в
этом положении не ставился.
В юридических кругах постоянно ставится вопрос о применении
порядка формирования Совета Федерации путем прямых выборов.
Сложившаяся практика законодательства о порядке формирования Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации показывает, что
избрание (назначение) членов Совета Федерации органами законодательной
(представительной) и исполнительной власти субъектов Российской
Федерации обеспечивает исполнение конституционной нормы о
представительном характере этого органа в интересах субъектов
Российской Федерации, и отвечает требованию части 1 статьи 99 о
постоянно действующем органе.
Апеллируя, однако, к пункту 7 Заключительных и переходных
положений
Конституции
Российской
Федерации,
которым
предусматривалось, что Совет Федерации первого созыва избирается
сроком на два года, сторонники порядка формирования Совета Федерации
путем прямых выборов усматривают такую возможность. Вместе с тем,
действие нормы определяло, что полномочия депутатов Совета Федерации
первого созыва истекли 12 декабря 1995 года, т.е. через два года после их
избрания. Пунктом 9 предусматривалось, что депутаты Совета Федерации
первого созыва осуществляют свои полномочия на непостоянной основе.
Таким образом, применение указанных норм не распространялось на
неограниченный срок и действие их завершилось по истечении указанного
срока.
Перед Государственной Думой и Советом Федерации стоял вопрос о
том, каким же образом должен формироваться Совет Федерации после
окончания полномочий его первого состава. Очевидным был тезис, что
такой закон должен вступить в силу с таким расчетом, чтобы
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осуществление представительной власти в Российской Федерации не
прерывалось.
Федеральный закон от 5 декабря 1995 года № 192-ФЗ «О порядке
формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации» обеспечил непрерывность осуществления деятельности
Советом Федерации. Закон вступил в силу с 13 декабря 1995 года.
В соответствии с этим законом в состав Совета Федерации вошли по
должности председатели законодательных (представительных) органов
субъектов Российской Федерации и высшие должностные лица субъектов
Российской Федерации (руководители высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации). Очевидно, что
весь состав обновленного Совета Федерации работал не на постоянной
основе, а по совместительству с исполнением своих обязанностей
руководителя соответствующего государственного органа субъекта
Российской Федерации.
В 2000 году по инициативе Президента Российской Федерации
принят Федеральный закон от 5 августа 2000 года №113-ФЗ «О порядке
формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации». В соответствии с этим законом Совет Федерации стал
формироваться путем избрания членов Совета Федерации от
законодательной ветви власти законодательным (представительным)
органом государственной власти соответствующего субъекта Российской
Федерации на срок полномочий этого органа, а член Совета Федерации от
исполнительной ветви власти — путем назначения его актом высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя
высшего
исполнительного
органа
государственной
власти
соответствующего субъекта Российской Федерации), одобренным
законодательным (представительным) органом государственной власти
этого субъекта. Согласно этому закону член Совета Федерации исполнял
свои обязанности на постоянной профессиональной основе. В законе был
установлен переходный период, в течение которого сохраняли полномочия
члены Совета Федерации по должности (если они оставались на должности
в течение этого периода) – до 1 января 2002 года. К этому моменту Совет
Федерации обновился более чем на две трети. Этой редакцией допускалась
возможность, которая позволяла органу государственной власти
избравшему (назначившему) члена Совета Федерации, сравнительно легко
его отозвать. До 2004 года несколько членов Совета Федерации были
отозваны на основании этой нормы.
Для исключения такого положения в начале 2004 года Совет
Федерации предложил внести изменения в действующий закон и в
Федеральный закон «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». С
момента вступления этого закона в силу субъекты Российской Федерации
лишились права отозвать избранного (назначенного) ими члена Совета
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Федерации без согласия самого Совета Федерации. Председатель Совета
Федерации получил право при наличии определенных оснований
обратиться к органу, избравшему (назначившему) члена Совета Федерации,
с представлением о его отзыве. С 2004 года Председатель Совета
Федерации активно использовал такое право.
Дальнейшее развитие норм Федерального закона «О порядке
формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации» было сосредоточено на совершенствовании требований к
кандидатам для избрания (назначения) в качестве представителя в Совете
Федерации и уточнении ограничений, не позволяющих выдвигать лицо,
претендующее на должность члена Совета Федерации.
В 2006 году общие требования к кандидатам о достижении ими 30летнего возраста были дополнены условиями, согласно которым членом
Совета Федерации может быть избран (назначен) гражданин Российской
Федерации, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида
на жительство или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства. Аналогичные требования одновременно были
установлены для членов Совета Федерации, депутатов Государственной
Думы, высших должностных лиц субъекта Российской Федерации
(руководителей высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации), кандидатов в депутаты любого уровня, за
исключением кандидатов в органы местного самоуправления, если такое
право избираться для граждан Российской Федерации, имеющих
гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной
документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государства
предусматривается международным договором Российской Федерации.
Федеральным законом от 21.07.2007 № 189-ФЗ
«О внесении
изменения в статью 1 Федерального закона «О порядке формирования
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» были
изменены требования к кандидату на избрание (назначение) членом Совета
Федерации
с учетом времени его проживания на территории
соответствующего субъекта. Основная идея заключалась в повышении
эффективности представительства субъектов Российской Федерации в
Совете Федерации, предполагалось, что член Совета Федерации,
отвечающий данному требованию лучше информирован об экономической
ситуации и социальных проблемах региона, где он проживает длительное
время.
С этой целью в норму статьи 1 закона было включено положение о
том, что членом Совета Федерации может быть избран (назначен)
гражданин Российской Федерации, проживший не менее 10 лет в
совокупности на территории субъекта Российской Федерации, органом
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государственной власти которого осуществляется его избрание
(назначение) членом Совета Федерации. Действие этой нормы а части,
касающейся срока проживания гражданина Российской Федерации на
территории соответствующего субъекта Российской Федерации, не
распространялось:
1) на членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, избранных (назначенных) до дня вступления в силу
Федерального закона в новой редакции, в случае их последующего
избрания (назначения) членами Совета Федерации Федерального Собрания
Российской
Федерации
от
субъектов
Российской
Федерации,
представителями которых они являлись на день вступления в силу этих
изменений, в том числе в случае, если их полномочия на день вступления в
силу этой редакции Федерального закона не были подтверждены Советом
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;
2) на членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, избранных (назначенных) от образованных в результате
объединения субъектов Российской Федерации новых субъектов
Российской Федерации, в случае, если на день вступления в силу этой
редакции Федерального закона члены Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации являлись представителями субъектов
Российской Федерации, вошедших в состав нового субъекта Российской
Федерации, а также в случае их последующего избрания (назначения)
членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
от этого нового субъекта Российской Федерации;
3) на военнослужащих, общая продолжительность военной службы
которых в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках,
воинских формированиях и органах, в которых законодательством
Российской Федерации предусмотрена военная служба, составляет не менее
10 лет;
4) на прокуроров, имеющих в совокупности не менее 10 лет стажа
работы в органах и учреждениях прокуратуры Российской Федерации;
5) на лиц, имеющих в совокупности не менее 10 лет стажа службы в
органах внутренних дел, органах по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовноисполнительной системы.
Расширенный перечень лиц, являющихся гражданами Российской
Федерации, на которых не распространялось действие новой нормы
обусловливался необходимостью реализации равного конституционного
права, заложенного в правовом смысле нормы части 1 статьи 32
Конституции Российской Федерации на участие в управлении делами
государства. Членам Совета Федерации такая возможность предоставлялась
в силу исполнения ими должностных обязанностей в интересах субъекта
Российской Федерации в качестве представителя органа государственной
власти субъекта Российской Федерации в Совете Федерации.
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Федеральным законом от 02.10.2008 года № 167-ФЗ «О внесении
изменений в статью 2 Федерального закона «О внесении изменения в
статью 1 Федерального закона «О порядке формирования Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» внесены
редакционные уточнения перечня лиц, на которых не распространяется
требование о сроке проживания гражданина Российской Федерации на
территории соответствующего субъекта Российской Федерации. Целью
являлось упорядочение правоприменения указанной нормы к кандидатам из
числа военнослужащих и прокуроров, как находящихся на государственной
службе, так и уволенных с государственной службы. В этой редакции
указанное требование также не распространялось на лиц, общая
продолжительность военной службы которых в Вооруженных Силах
Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и
органах, в которых законодательством Российской Федерации
предусмотрена военная служба, составляет не менее 10 лет, а также на лиц,
имеющих в совокупности не менее 10 лет стажа службы в органах
внутренних дел Российской Федерации, органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы, прокурорами.";
Федеральный закон от 14.02.2009 года № 21-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с изменением порядка формирования Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации» принят в целях
реализации комплексных мер, предложенных Президентом Российской
Федерации в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации 5
ноября 2008 года по дальнейшему повышению уровня и качества народного
представительства во власти.
С этой целью предусматривалось, что кандидатом для избрания
(назначения) в качестве представителя в Совете Федерации может быть
гражданин
Российской
Федерации,
являющийся
депутатом
законодательного (представительного) органа государственной власти
субъекта Российской Федерации или депутатом представительного органа
муниципального образования, расположенного на территории субъекта
Российской Федерации, органом государственной власти которого
осуществляется его избрание (назначение) членом Совета Федерации. При
этом избранный (назначенный) член Совета Федерации обязан в
установленный настоящим Федеральным законом срок сложить
полномочия депутата соответствующего представительного органа.
Утрачивало силу требование статьи 1 Федерального закона «О
порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации» о необходимости проживания кандидата не менее
10 лет в совокупности на территории субъекта Российской Федерации,
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органом государственной власти которого осуществляется его избрание
(назначение).
Согласно новым требованиям избранный (назначенный) член Совета
Федерации в десятидневный срок со дня вступления в силу решения о его
избрании (назначении) обязывался направить в Совет Федерации копию
решения законодательного (представительного) органа государственной
власти субъекта Российской Федерации или представительного органа
муниципального образования о досрочном прекращении полномочий
депутата в связи с его избранием (назначением) членом Совета Федерации
либо копию документа, удостоверяющего, что им в трехдневный срок было
подано заявление с обязательством в случае избрания (назначения) членом
Совета Федерации сложить полномочия депутата соответствующего
представительного органа.
В целях сохранения баланса представительства законодательной и
представительной ветвей власти субъекта Федерации в Совете Федерации
исключена норма части третьей статьи 5 Федерального закона «О порядке
формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации» о необходимости голосования на заседании законодательного
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской
Федерации по кандидатуре, назначенной высшим должностным лицом
субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного
органа государственной власти этого субъекта) представителем в Совете
Федерации от этого исполнительного органа.
Исключена норма о необходимости подтверждения начала
полномочий члена Совета Федерации решением Совета Федерации.
В новой редакции предусматривалось, что полномочия члена Совета
Федерации начинаются со дня его избрания (назначения) соответствующим
органом государственной власти субъекта Российской Федерации.
Избранный (назначенный) член Совета Федерации приступает к
осуществлению своих полномочий со дня подтверждения получения
Советом Федерации всех предусмотренных законом документов.
Полномочия члена Совета Федерации прекращаются со дня избрания
(назначения) нового члена Совета Федерации - представителя от того же
органа государственной власти субъекта Российской Федерации.
Согласно изменениям, внесенным в Федеральный закон от 8 мая
1994 года № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»,
возвращалась в обновленном виде норма, предусматривающая, что
полномочия члена Совета Федерации могут быть досрочно прекращены
избравшим (назначившим) его органом государственной власти субъекта
Российской Федерации, но с уточнением, что в том же порядке, в котором
осуществлялось его избрание (назначение) членом Совета Федерации.
Решение о досрочном прекращении полномочий члена Совета Федерации
по основаниям, предусмотренным частью первой статьи 4 Федерального
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закона «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»,
должно оформляться постановлением Совета Федерации, в котором
определялся день прекращения полномочий члена Совета Федерации.
Орган государственной власти субъекта Российской Федерации, принявший
решение о досрочном прекращении полномочий члена Совета Федерации, в
тот же день телеграммой уведомляет Совет Федерации о содержании
решения и не позднее чем через пять дней со дня вступления решения в
силу направляет его в Совет Федерации. Таким образом, для принятия
указанного решения органу государственной власти субъекта Российской
Федерации больше не требовалось представление Председателя Совета
Федерации.
Новые нормы вступали в силу с 1 января 2011 года, с этой же даты
утрачивали силу нормы с требованиями о десятилетнем сроке проживания
на территории соответствующего субъекта к кандидатам из той категории
граждан, на которых распространялось действие статьи 2 Федерального
закона от 21 июля 2007 года № 189 –ФЗ «О внесении изменения в статью 1
Федерального закона «О порядке формирования Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации». Предусматривались
переходные положения, согласно которым осуществление полномочий
членами Совета Федерации, избранными (назначенными) до вступления в
силу новых норм, должно осуществляется впредь до избрания (назначения)
нового члена Совета Федерации – представителя от того же органа
государственной власти субъекта Российской Федерации.
В целях упрощения процедуры установления даты начала
полномочий и даты начала исполнения полномочий нового члена Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации принят
Федеральный закон от 15.11.2010 года № 295-ФЗ «О внесении изменений в
статью 2 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с изменением
порядка формирования Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации».
Законом сокращен период времени от момента наделения
полномочиями нового члена Совета Федерации до дня, когда он сможет
приступить к осуществлению своих полномочий. В связи с этим
устанавливалось, что избранный (назначенный) член Совета Федерации
приступает к осуществлению своих полномочий на десятый день со дня
вступления в силу решения о его избрании (назначении) соответствующим
органом государственной власти субъекта Российской Федерации, а
полномочия действующего члена Совета Федерации прекращаются со дня
вступления в силу решения об избрании (назначении) соответствующим
органом государственной власти субъекта Российской Федерации нового
члена Совета Федерации - представителя от того же органа
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государственной власти субъекта Российской Федерации. Начало
исполнения полномочий вновь избранного (назначенного) члена Совета
Федерации, предоставления им необходимых документов является
технологическим исполнением установленной процедуры и не требует
специального регулирования.
Органу государственной власти субъекта Российской Федерации,
принявшему решение об избрании (о назначении) члена Совета Федерации,
предписывалось не позднее чем на следующий день после дня вступления
решения в силу разместить его на официальном сайте данного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации в сети Интернет и
не позднее пяти дней со дня вступления решения в силу направить его в
Совет Федерации.
Федеральный закон от 23.02.2011 года № 16-ФЗ «О внесении
изменения в статью 4 Федерального закона «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
изменением порядка формирования Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации» был направлен на уточнение положения
Федерального закона от 14.02.2009 года № 21-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
изменением порядка формирования Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации», касающегося начала исполнения,
осуществления и прекращения полномочий членами Совета Федерации,
избранных (назначенных) до дня вступления в силу указанного
Федерального закона.
В соответствии Федеральным законом № 21-ФЗ члены Совета
Федерации, избранные (назначенные) до 1 января 2011 года продолжали
исполнять свои полномочия вне зависимости от того, были ли они избраны
(назначены) из числа региональных (местных) депутатов или избраны
(назначены) по другой процедуре.
В отношении указанных членов Совета Федерации после 1 января
2011 года стали действовать положения, касающиеся прекращения их
полномочий, оснований досрочного прекращения полномочий, в том числе
прекращение полномочий по инициативе регионального органа
государственной власти субъекта Российской Федерации, избравшего
(назначившего) члена Совета Федерации.
Федеральным законом от 05.10.2011 года № 264-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон "О порядке формирования Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации" предоставлено
право законодательным (представительным) органам государственной
власти субъектов Российской Федерации и высшим должностным лицам
субъектов
Российской
Федерации
избирать
(назначать)
своих
представителей в Совет Федерации из числа депутатов Государственной
Думы.
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В соответствии с действовавшим порядком формирования Совета
Федерации кандидатом в члены Совета Федерации мог быть гражданин
Российской Федерации, являвшийся ко дню избрания (назначения) членом
Совета Федерации депутатом законодательного (представительного) органа
государственной власти того субъекта Российской Федерации, органом
государственной власти которого осуществляется его избрание
(назначение) членом Совета Федерации либо депутатом представительного
органа муниципального образования, расположенного на территории того
субъекта Российской Федерации, органом государственной власти которого
осуществляется его избрание (назначение) членом Совета Федерации.
Принятыми изменениями кандидатом для избрания (назначения) в
качестве представителя в Совет Федерации мог быть также и депутат
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
входивший в качестве кандидата в депутаты в региональную группу
кандидатов федерального списка кандидатов, соответствующую субъекту
Российской Федерации или части территории субъекта Российской
Федерации, органом государственной власти которого осуществляется его
избрание (назначение) членом Совета Федерации, либо соответствующую
группе субъектов Российской Федерации, органом государственной власти
одного из которых осуществляется его избрание (назначение) членом
Совета Федерации
Подобный подход представляется вполне обоснованным, так как
депутат Государственной Думы является лицом, прошедшим процедуру
публичного избрания и представляющим не только органы государственной
власти субъекта Российской Федерации, но и непосредственно его
население, а также обладает достаточным опытом работы в
Государственной Думе как палате парламента страны. Вновь избранный
(назначенный) член Совета Федерации обязан сложить полномочия
депутата Государственной Думы.
Федеральным законом от 17.10.2011 года 273-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О порядке формирования Совета
Федерации
Федерального
Собрания
Российской
Федерации»
предоставлялось право органам государственной власти субъекта
Российской Федерации в отдельных случаях избирать (назначать) в
качестве своих представителей в Совете Федерации действующих членов
Совета Федерации.
В этой связи уточнялись нормы статей 2 и 4 Федерального закона
№ 113-ФЗ от 5.08.2000 г. «О порядке формирования Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации», касающиеся порядка
избрания (назначения) членов Совета Федерации в случаях досрочного
прекращения полномочий законодательного (представительного) органа
государственной власти субъекта Российской Федерации или досрочного
прекращения полномочий высшего должностного лица субъекта
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Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации).
В этих целях предусматривалось, что в случае досрочного
прекращения полномочий законодательного (представительного) органа
государственной власти субъекта Российской Федерации решением
законодательного (представительного) органа государственной власти
субъекта Российской Федерации нового созыва членом Совета Федерации –
представителем в Совете Федерации от данного законодательного
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской
Федерации может быть избран член Совета Федерации, избранный
законодательным (представительным) органом государственной власти
субъекта Российской Федерации, полномочия которого были прекращены
досрочно. В таком случае решение об избрании члена Совета Федерации –
представителя в Совете Федерации от этого законодательного
(представительного) органа должно быть принято не позднее трех месяцев
со дня первого заседания в правомочном составе законодательного
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской
Федерации нового созыва.
Подобный механизм был введен и в случае досрочного прекращения
полномочий высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации), когда по решению нового высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации) членом Совета Федерации – представителем в
Совете Федерации от данного исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации мог быть назначен член Совета
Федерации, назначенный высшим должностным лицом субъекта
Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации), полномочия
которого были прекращены досрочно. В таком случае данное решение
также должно быть принято не позднее трех месяцев со дня вступления в
должность нового высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации
(руководителя
высшего
исполнительного
органа
государственной власти субъекта Российской Федерации).
В середине 2012 года Президент Российской Федерации внес проект
федерального закона «О порядке формирования Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации», предложив осуществить
реализацию конституционных положений о формировании Совета
Федерации по принципу представительства от каждого субъекта
Российской Федерации по одному представителю от представительного и
исполнительного органов государственной власти, установив новый
порядок его формирования по непартийному принципу на основе
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волеизъявления избирателей субъектов Российской Федерации. Стартовым
моментом для этой инициативы послужило принятие Федерального закона
от 02.05.2012 года № 40-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации" и Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" по
вопросу об избрании гражданами Российской Федерации на основе
всеобщего равного и прямого избирательного права высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации).
Инициатива была поддержана и после тщательного рассмотрения
всех принципиальных предложений воплотилась в Федеральный закон от
03.12.2012 № 229-ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации», которым были
определены новые требования к кандидатам для наделения полномочиями
члена Совета Федерации, установлены различные процедуры наделения их
полномочиями
от
законодательного
(представительного)
органа
государственной власти и исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации, а также введен новый порядок наделения
полномочиями нового члена Совета Федерации в случае досрочного
прекращения полномочий члена Совета Федерации.
В числе новых требований, предъявляемых к кандидату,
предусматривается наличие безупречной репутации и выполнение условия
постоянного проживания на территории соответствующего субъекта
Российской Федерации в течение пяти лет, предшествующих выдвижению
кандидатом.
При этом требование о постоянном проживании на территории
субъекта Российской Федерации не распространяется на кандидата для
наделения полномочиями члена Совета Федерации, который на день
голосования на выборах соответствующего органа государственной власти
субъекта Российской Федерации является членом Совета Федерации или
депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации либо замещает государственную должность или должность
государственной гражданской службы соответствующего субъекта
Российской Федерации, либо замещал государственные должности или
должности государственной гражданской службы соответствующего
субъекта Российской Федерации в совокупности в течение пяти лет,
предшествующих выдвижению кандидатом для наделения полномочиями
члена Совета Федерации.
Требования, согласно которым гражданин Российской Федерации не
может быть кандидатом для наделения полномочиями члена Совета
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Федерации, унифицированы с требованиями, предъявляемыми для
выборных лиц в соответствии с избирательным законодательством.
Согласно закону не может быть кандидатом для наделения
полномочиями члена Совета Федерации
гражданин Российской
Федерации:
1) имеющий гражданство иностранного государства либо вид на
жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства;
2) признанный судом недееспособным или ограниченно
дееспособным;
3) содержащийся в местах лишения свободы по приговору суда;
4) осужденный за совершение тяжкого и (или) особо тяжкого
преступления и имеющий неснятую, непогашенную судимость либо ранее
имевший судимость за совершение тяжкого и (или) особо тяжкого
преступления, за исключением случаев, если в соответствии с новым
уголовным законом это деяние не признается тяжким или особо тяжким
преступлением;
5) осужденный за совершение преступления экстремистской
направленности, предусмотренного Уголовным кодексом Российской
Федерации, и имеющий на день принятия решения о назначении выборов
соответствующего органа государственной власти субъекта Российской
Федерации неснятую, непогашенную судимость за указанное преступление;
6) подвергнутый административному наказанию за совершение
административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.3 или
20.29
Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях (в течение срока, когда гражданин Российской
Федерации считается подвергнутым административному наказанию).
Процедурой выдвижения кандидата для наделения полномочиями
члена Совета Федерации - представителя от законодательного
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской
Федерации предусматривается, что кандидатом для наделения
полномочиями члена Совета Федерации – представителя от
законодательного (представительного) органа государственной власти
субъекта Российской Федерации может быть только депутат этого органа,
отвечающий предъявляемым к нему новым требованиям. Не более одной
кандидатуры вносится на рассмотрение этого органа его председателем,
фракцией или группой депутатов численностью не менее одной пятой от
общего числа депутатов законодательного (представительного) органа
государственной власти субъекта Российской Федерации, рассмотрение
осуществляется в соответствии с регламентом этого органа,
соответствующее решение должно быть принято в течение одного месяца
со дня первого заседания в правомочном составе законодательного
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской
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Федерации нового созыва, в том числе в случае досрочного прекращения
полномочий этого органа предыдущего созыва.
Порядок наделения полномочиями члена Совета Федерации представителя
от исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации имеет свои особенности, среди которых
обязанность каждого кандидата на должность высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта) при проведении соответствующих
выборов представлять в избирательную комиссию три кандидатуры, одна
из которых в случае избрания представившего ее кандидата будет наделена
полномочиями члена Совета Федерации – представителя от
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации, при этом одна и та же кандидатура не может быть представлена
разными кандидатами на должность высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации. Сведения о них размещаются в кабине для
голосования на выборах высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации.
Решение о наделении полномочиями члена Совета Федерации представителя от исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации должно быть принято вновь избранным высшим
должностным лицом субъекта Российской Федерации не позднее чем на
следующий день после дня его вступления в должность.
Кандидат для наделения полномочиями члена Совета Федерации
обязан представить соответственно в законодательный (представительный)
орган государственной власти субъекта Российской Федерации или
высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации:
1) сведения о размере и об источниках своих доходов, а также
доходов своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за год,
предшествующий году, в котором он может быть наделен полномочиями
члена Совета Федерации;
2) сведения об имуществе, принадлежащем ему, а также его супруге
(супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности;
3) заявление с обязательством в случае наделения полномочиями
члена Совета Федерации прекратить деятельность, несовместимую со
статусом члена Совета Федерации.
Предусматривается также, что полномочия члена Совета Федерации
прекращаются досрочно по основаниям и в порядке, которые
предусмотрены Федеральным законом от 8 мая 1994 года № 3-ФЗ «О
статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации». Таким образом,
исключена возможность досрочного прекращения полномочий члена
Совета Федерации по инициативе избравшего (назначившего) его органа.
В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета
Федерации - представителя от законодательного (представительного)
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органа государственной власти субъекта Российской Федерации решение о
наделении полномочиями нового члена Совета Федерации - представителя
от этого органа должно быть принято не позднее чем через один месяц со
дня досрочного прекращения полномочий предыдущего члена Совета
Федерации, а в случае досрочного прекращения полномочий члена Совета
Федерации - представителя от исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации высшее должностное лицо субъекта
Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации) в десятидневный
срок наделяет полномочиями члена Совета Федерации одну из кандидатур,
которые были представлены им при проведении выборов высшего
должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации).
Член Совета Федерации, избранный (назначенный) до вступления в
силу федерального закона, продолжает исполнять свои полномочия до
наделения полномочиями нового члена Совета Федерации - представителя
от соответствующего органа государственной власти субъекта Российской
Федерации после проведения очередных выборов в соответствующие
органы государственной власти субъектов Российской Федерации.
Нормы Федерального закона от 03.12.2012 № 229-ФЗ «О порядке
формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации» скорректированы Федеральным законом от 2 апреля 2013 года
№ 30-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты» в
связи с введением процедуры избрания высшего должностного лица
законодательным (представительным) органом государственной власти
субъекта Российской Федерации.
Статья 2 дополнена частью 2.1, согласно которой в случае, если
избрание высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
осуществляется депутатами законодательного (представительного) органа
государственной власти субъекта Российской Федерации, кандидатом для
наделения полномочиями члена Совета Федерации - представителя от
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации может быть депутат Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, входивший в качестве кандидата в
депутаты в региональную группу кандидатов федерального списка
кандидатов, соответствующую данному субъекту Российской Федерации,
или группе субъектов Российской Федерации, в которую входит данный
субъект Российской Федерации, или части территории данного субъекта
Российской
Федерации,
либо
депутат
законодательного
(представительного) органа государственной власти данного субъекта
Российской Федерации, либо депутат представительного органа
муниципального образования, расположенного на территории данного
субъекта Российской Федерации, отвечающие предусмотренным
требованиям. В указанном случае кандидатом для наделения полномочиями
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члена Совета Федерации - представителя от исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации также может быть
член Совета Федерации - представитель от законодательного
(представительного) или исполнительного органа государственной власти
данного субъекта Российской Федерации, который на день представления
Президентом
Российской
Федерации
в
законодательный
(представительный) орган государственной власти субъекта Российской
Федерации кандидатов для избрания на должность высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации получит поддержку не менее 10
процентов от числа представительных органов муниципальных
образований данного субъекта Российской Федерации. Поддержка
кандидата
осуществляется
решением
представительного
органа
муниципального образования, принимаемым большинством голосов от
общего числа депутатов указанного органа в порядке, установленном его
регламентом. Указанное решение может быть принято не ранее чем за 40
дней и не позднее чем за 25 дней до истечения срока полномочий высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации) либо не ранее чем через 30 дней и не позднее чем
через 45 дней со дня досрочного прекращения полномочий высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации.
Федеральным законом от 07.05.2013 г. № 102-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с принятием Федерального закона «О запрете отдельным категориям
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами» в целях борьбы с коррупцией
внесены корреспондирующие нормы в нормы статью 2 действующего
Федерального закона, согласно которой кандидат для наделения
полномочиями члена Совета Федерации, которому не запрещено открывать
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами, обязан до регистрации избирательной комиссией субъекта
Российской Федерации соответствующего кандидата на должность высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации либо до рассмотрения
законодательным (представительным) органом государственной власти
субъекта Российской Федерации соответствующей кандидатуры на
указанную должность закрыть такие счета (вклады), прекратить такое
хранение наличных денежных средств и ценностей и (или) осуществить
отчуждение таких финансовых инструментов.
Кроме того, такому кандидату вменяется обязанность представить в
соответствующую избирательную комиссию сведения о принадлежащем
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ему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям недвижимом
имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации,
об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное
имущество, а также сведения о своих обязательствах имущественного
характера за пределами территории Российской Федерации и о таких
обязательствах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма
сделки превышает общий доход кандидата и его супруги (супруга) за три
последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках
получения средств, за счет которых совершена сделка.
1.2.2 Обзор изменений Федерального конституционного закона
«Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации
Институт Уполномоченного по правам человека, является
сравнительно новым для России. Необходимость учреждения должности
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации,
деятельность которого должна осуществляться в соответствии
федеральным конституционным законом, предусмотрена Конституцией
Российской Федерации 1993 года. Правовой статус Уполномоченного, его
функции и полномочия определены принятым во исполнение требований
Конституции РФ Федеральным конституционным законом «Об
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации».
Государственная должность Уполномоченного создана в целях
обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод граждан, их
соблюдения и уважения государственными органами, органами местного
самоуправления и должностными лицами.
Деятельность Уполномоченного дополняет существующие средства
защиты прав и свобод граждан, при этом основным ее направлением
является рассмотрение жалоб на нарушение прав. В случае установления
факта нарушения прав заявителя Уполномоченный по результатам
рассмотрения жалобы обязан принять меры в пределах его компетенции.
Осуществляя свои полномочия, Уполномоченный независим и
неподотчетен каким-либо государственным органам и должностным лицам.
В своей деятельности он руководствуется Конституцией, указанный
Федеральным конституционным законом, законодательством Российской
Федерации, а также общепризнанными принципами и нормами
международного права, международными договорами Российской
Федерации.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации с
одной стороны является лицом, занимающим государственную должность,
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и имеющим отношение непосредственно к государственному аппарату. С
другой стороны – он является и частью гражданского общества, которое
уравновешивает и контролирует государство, поскольку он защищает
интересы гражданского общества, а также интересы и права отдельных
граждан. В этом совмещении заключается специфичность института
Уполномоченного правам человека.
Внесение первого изменения в Федеральный конституционный закон
об Уполномоченном (в 2006 году)
было связано с обеспечением
эффективного
функционирования
института
парламентского
расследования в Российской Федерации. Поскольку был принят
Федеральный закон «О парламентском расследовании Федерального
Собрания Российской Федерации», возникла необходимость уточнить те
положения Закона об Уполномоченном, которые касаются его права
обращаться с инициативой о возбуждении процедуры парламентского
расследования. Было закреплено право Уполномоченного обратиться в
Государственную Думу с предложением о создании парламентской
комиссии по расследованию фактов и обстоятельств, послуживших
основанием для проведения парламентского расследования. Кроме того
Уполномоченный вправе принимать участие в работе указанной комиссии
непосредственно либо через своего представителя, а также участвовать в
заседаниях палат Федерального Собрания Российской Федерации при
рассмотрении ими вопроса об утверждении итогового доклада указанной
комиссии.
В 2007 году были внесены дополнения в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях, касающиеся
деятельности Уполномоченного. Кодексом не была установлена
ответственность должностных лиц за неисполнение законных
требований Уполномоченного по правам человека. Согласно внесенным
в Кодекс изменениям диспозиция
состава административного
правонарушения, предусмотренного статьей 17.2 Кодекса, была разделена
на три части с установлением для каждой из частей самостоятельной
санкции. Таким образом, был восполнен пробел по вопросу установления
ответственности для должностных лиц за неисполнение законных
требований Уполномоченного.
Последующие
дополнения,
внесенные
в
Федеральный
конституционный закона «Об Уполномоченном по правам человека
Российской Федерации» связаны с принятием Федерального закона «Об
общественном контроле за обеспечением прав человека в местах
принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах
принудительного содержания».
Указанным Законом предусматривалось создание в субъектах
Российской Федерации общественных наблюдательных комиссий, целью
деятельности которых является содействие реализации государственной
политики в области обеспечения прав человека в местах принудительного
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содержания. В процедуре назначения членов наблюдательных комиссий
предусматривается непосредственное участие Общественной палаты
Российской Федерации.
С целью установления механизма взаимодействия общественных
наблюдательных комиссий и Общественной палаты Российской
Федерации с Уполномоченным Федеральный конституционный закон
«Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» был
дополнен в 2008 году новой статьей 361. Данная статья предусмотрела
необходимость информирования Уполномоченного о сформированных
в полномочном составе общественных наблюдательных комиссиях и
регулярного направления ими Уполномоченному материалов о своей
деятельности по итогам осуществления общественного контроля.
Последнее дополнение, внесенное в Федеральный конституционный
закон об Уполномоченном, было связано с принятием федерального закона
«О Следственном комитете Российской Федерации» и предусматривало
установление обязанности Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации
ежегодно направлять доклад о своей
деятельности помимо других адресатов Председателю Следственного
комитета Российской Федерации.
Целью подготовки и направления доклада Уполномоченного является
информирование высших должностных лиц и федеральных органов
государственной власти о состоянии и динамике дел, связанных с
защитой конституционных прав и свобод человека и гражданина, и о
результатах деятельности института Уполномоченного в данной сфере.
Направление доклада о своей деятельности Председателю Следственного
комитета Российской Федерации позволит Следственному комитету
Российской Федерации
осуществлять
надзор
за состоянием
законности в Российской Федерации.
Таким образом, за период функционирования института
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
соответствующий Федеральный конституционный закон не подвергся
существенным изменениям.
Те незначительные уточнения и дополнения, которые внесены в
законодательство об Уполномоченном, преимущественно были связаны с
приведением соответствующих норм законодательства с вновь
принимаемыми нормативными правовыми актами.
1.3. Правительство Российской Федерации
1.3.1. Обзор изменений Федерального конституционного закона
«О Правительстве Российской Федерации»
Одним из главных направлений деятельности Государственной Думы
является укрепление и развитие конституционно-правовых основ
российской государственности, совершенствование законодательства по
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вопросам функционирования исполнительной ветви государственной
власти.
Важное значение в этом отношении имело принятие в 1997 году
Государственной Думой Федерального конституционного закона «О
Правительстве Российской Федерации».
Основные положения о правовом положении Правительства
Российской Федерации, его составе, функциях и полномочиях установлены
статьями 110 –117 Конституции Российской Федерации. Статьей 114
установлено, что порядок деятельности Правительства Российской
Федерации определяется федеральным конституционным законом.
Федеральный конституционный закон «О Правительстве Российской
Федерации»
конкретизирует
конституционно-правовой
статус
Правительства РФ как высшего органа исполнительной власти Российской
Федерации, возглавляющего единую систему исполнительной власти,
детализирует его состав и порядок образования, регулирует основные
вопросы его деятельности, правовой статус членов Правительства РФ. В
законе
достаточно
подробно
урегулированы
взаимоотношения
Правительства Российской Федерации с Президентом Российской
Федерации, Федеральным Собранием Российской Федерации и органами
судебной власти.
За время действия закона в него вносились уточнения по следующим
вопросам:
уточнение внутренней структуры Правительства Российской
Федерации и полномочий Президента Российской Федерации по
руководству федеральными органами исполнительной власти, ведающими
вопросами обороны, безопасности, внутренних дел, юстиции, иностранных
дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий
стихийных бедствий;
конкретизации положений ФКЗ, касающихся федеральных органов
исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет
Президент Российской Федерации.
В целях обеспечения национальной безопасности страны, повышения
эффективности мер, предпринимаемых по противодействию коррупции
внесен целый ряд дополнений в перечень требований к членам
Правительства Российской Федерации в части установления для них таких
ограничений и запретов как –
запрет иметь гражданство иностранного государства;
запрет осуществлять дополнительную оплачиваемую деятельность
(преподавательскую, научную и иную творческую) в тех случаях, когда
такая деятельность финансируется за счет средств иностранных государств,
иностранных и международных организаций, иностранных граждан и лиц
без гражданства;
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запрет входить в состав органов управления, попечительских или
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих
неправительственных организаций и их структурных подразделений,
действующих на территории Российской Федерации;
установлена обязанность по представлению сведений о своих расходах,
о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, связанных с
совершением сделок по приобретению объектов недвижимости, транспортных
средств, ценных бумаг, в случае если сделка совершена на сумму,
превышающую общий доход члена Правительства Российской Федерации и его
супруги (супруга) по основному месту их службы (работы) за три последних
года;
запрет для члена Правительства Российской Федерации, его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, и иметь
государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и
акции иных иностранных эмитентов на праве собственности.
В связи с внесением в Конституцию Российской Федерации поправки
об усилении контрольных полномочий Государственной Думы, были
скорректированы
соответствующие
положения
Федерального
конституционного закона «О Правительстве Российской Федерации». В
частности, закреплена обязанность Правительства Российской
Федерации ежегодно представлять Государственной Думе отчет о
результатах своей деятельности, в том числе по вопросам, поставленным
Государственной Думой.
1.4. Законодательные (представительные) и исполнительные
органы государственной власти субъектов Российской Федерации
1.4.1. Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных
органов
государственной
власти
субъектов
Российской Федерации»
В соответствии с частью 1 статьи 77 Конституции Российской
Федерации система органов государственной власти республик, краев,
областей, городов федерального значения, автономной области,
автономных округов устанавливается субъектами Российской Федерации
самостоятельно в соответствии с основами конституционного строя
Российской
Федерации
и
общими
принципами
организации
представительных и исполнительных органов государственной власти,
установленными федеральным законом.
Таким основополагающим федеральным законодательным актом в
сфере организации государственной власти субъектов Российской
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Федерации и стал Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон 184-ФЗ).
Проект данного федерального закона был внесен в Государственную
Думу летом 1996 года. Его прохождение в Государственной Думе было
достаточно сложным, для принятия потребовалось более трех лет. Закон
четырежды отклонялся Советом Федерации и так и не был им одобрен,
законопроект был также отклонен Президентом Российской Федерации и
подписан только после подготовки редакции с учетом предложений
Президента Российской Федерации 6 октября 1999 года.
Федеральный закон 184-ФЗ направлен на установление общих
принципов формирования законодательных (представительных) и
исполнительных (главным образом высшего исполнительного) органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, а также основы
их взаимоотношений. При этом изначально закон многие вопросы
урегулировал достаточно детально, с другой стороны, глубина правового
регулирования различных аспектов не была однородной. Впоследствии
степень детальности правового регулирования только увеличивалась (так,
были дополнительно урегулированы такие вопросы, как нормативы
численности депутатского корпуса, требования к наименованиям органов
государственной власти и др.). Это послужило основанием для критики
закона на том основании, что в действительности он якобы содержит не
только общие принципы организации государственной власти в субъектах
Российской Федерации, а чрезмерно подробное правовое регулирование, и
тем самым федеральный законодатель вышел за конституционные пределы
своей компетенции в данной сфере. С другой стороны, от самих органов
государственной власти субъектов Российской Федерации периодически
вносятся предложения по уточнению и конкретизации тех или иных
положений закона.
Первоначально указанный федеральный закон структурно состоял
из 6 глав, определявших систему и принципы деятельности органов
государственной власти субъекта Российской Федерации, основы статуса и
основные полномочия законодательного (представительного) органа
государственной власти субъекта Российской Федерации, высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской
Федерации),
взаимоотношения
законодательного
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской
Федерации, высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации) и органов исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, а также ряд других моментов.
Впоследствии были введены еще две новые главы.
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Следует отметить, что с момента принятия в Федеральный закон 184ФЗ вносились изменения более чем 90 федеральными законами. Отметим
наиболее существенные из них.
Определение общих принципов разграничения полномочий между
федеральными органами государственной власти и органами
государственной власти субъекта Российской Федерации (Федеральный
закон от 4 июля 2003 года № 95-ФЗ и др.).
В текст Федерального закона 184-ФЗ введена новая глава IV.1
«Общие принципы разграничения полномочий между федеральными
органами государственной власти и органами государственной власти
субъекта Российской Федерации». Данная глава представляет собой
переработанный Федеральный закон № 119-ФЗ «О принципах и порядке
разграничения предметов ведения и полномочий между органами
государственной
власти
Российской
Федерации
и
органами
государственной власти субъектов Российской Федерации», который со
вступлением в действие Федерального закона от 4 июля 2003 г. № 95-ФЗ
утратил силу.
Концептуальными новеллами правового регулирования данных
вопросов в новом законодательстве стали:
- четкое разграничение федеральных и региональных полномочий по
предметам совместного ведения в увязке с их финансовым обеспечением:
был закреплен непосредственно в Федеральном законе 184-ФЗ
исчерпывающий перечень собственных полномочий субъектов Российской
Федерации, финансируемых за счет региональных бюджетов; установлено,
что иными федеральными законами органам государственной власти
субъектов Российской Федерации могут передаваться только федеральные
полномочия (делегированные федеральные полномочия), которые должны
финансироваться из федерального бюджета за счет субвенций;
- существенное ограничение практики заключения договоров о
разграничении предметов ведения и полномочий между Российской
Федерацией и ее субъектами; был четко определен весьма сложный
механизм заключения таких договоров, подразумевающий участие всех
ветвей власти и утверждение договора федеральным законом; был
установлен переходный период (2 года со дня вступления в силу), в течение
которого ранее заключенные договоры должны были пройти процедуру
перезаключения; в результате к настоящему моменту действует лишь 1
такой договор – между Российской Федерацией и Республикой Татарстан.
- введение
принципа
целевого
назначения
имущества:
в
собственности субъектов Российской Федерации может находиться только
имущество,
предназначенное
для
осуществления
закрепленных
законодательством
полномочий,
иное
имущество
подлежит
перепрофилированию или приватизации; перечень имущества, которое
может находиться в государственной собственности субъектов Российской
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Федерации, закреплен непосредственно в Федеральном законе № 184-ФЗ;
впоследствии эта тенденция была продолжена иными федеральными
законами, прежде всего, Федеральным законом от 22 августа 2004 года №
122-ФЗ.
Следует отметить, что пункт 2 статьи 26.3 в редакции Федерального
закона № 95-ФЗ содержал 41 полномочие по предметам совместного
ведения, осуществляемым органами государственной власти субъекта
Российской Федерации самостоятельно за счет средств бюджета субъекта
Российской Федерации. Тогда как в настоящее время указанный пункт
содержит уже порядка 100 таких полномочий. Таким образом, объем
собственных полномочий органов государственной власти субъектов
Российской Федерации за десятилетие вырос почти в 2,5 раза.
- введение института временного осуществления федеральными
органами государственной власти отдельных полномочий органов
государственной власти субъекта Российской Федерации в перечисленных
законом исключительных случаях, таких, например, как отсутствие и
невозможность формирования органов государственной власти субъекта
Российской Федерации вследствие стихийного бедствия, установленное
судом нарушение Конституции Российской Федерации и т.п.
Статус высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации
Порядок замещения должности высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации) в период
действия закона несколько раз претерпевал изменения, причем дважды
менялся диаметрально. Первоначально было предусмотрено избрание
данного лица непосредственно населением в обычном порядке.
Впоследствии Федеральным законом от 11 декабря 2004 года № 159-ФЗ
выборы были заменены процедурой назначении главы субъекта Российской
Федерации законодательным органом субъекта Российской Федерации по
представлению Президента Российской Федерации. Затем Федеральным
законом от 2 мая 2012 года № 40-ФЗ произошел возврат к системе прямых
выборов, но с существенными отличиями от обычного порядка:
дополнительно введена обязательная поддержка кандидата 5-10 %
депутатов представительных органов муниципальных образований и (или)
избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований
субъекта Российской Федерации, причем не менее чем в ¾ муниципальных
районов и городских округов субъекта Российской Федерации.
А Федеральным законом от 2 апреля 2013 года № 30-ФЗ была введена
альтернативность в порядке замещения рассматриваемой должности:
вместо прямых выборов законодательством субъекта Российской
Федерации может быть предусмотрено избрание высшего должностного
лица
депутатами
законодательного
(представительного)
органа
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государственной власти субъекта Российской Федерации по представлению
Президента Российской Федерации.
Одновременно с возрождением выборов была введена еще одна
существенная новелла – предусмотрен отзыв высшего должностного лица
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации) населением субъекта Российской
Федерации, причем такая возможность имеется в силу федерального закона
и субъект Российской Федерации не может не предусмотреть такую
процедуру. Отзыв возможен в случаях нарушения главой субъекта
Российской Федерации законодательства Российской Федерации или
законодательства субъекта Российской Федерации либо неоднократного без
уважительных причин неисполнения своих обязанностей, установленных
судом.
Углубление партийных начал в процедуре формирования органов
государственной власти субъектов Российской Федерации
Данная тенденция связана с общепризнанной необходимостью
развития партийной системы в стране и выражается в целом комплексе
разновременных изменений, касающихся порядка формирования как
законодательных, так и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации.
К выдвижению кандидатов (списков кандидатов) на выборах как
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, так и
депутатов законодательных (представительных) органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, допускаются только
политические партии. Правда, законом субъекта Российской Федерации
может предусматриваться выдвижение кандидатов на должность высшего
должностного лица в порядке самовыдвижения.
В 2002 году было введено правило о том, что не менее половины
депутатов законодательного (представительного) органа государственной
власти субъекта Российской Федерации (в двухпалатном законодательном
(представительном) органе государственной власти субъекта Российской
Федерации - не менее 50 процентов депутатов одной из палат указанного
органа) должны избираться по партийным спискам (Федеральный закон от
24 июля 2002 года № 107-ФЗ).
В 2006-2008 годах было введено обязательное формирование фракций
партиями, участвовавшими в распределении депутатских мандатов в
законодательных (представительных) органах государственной власти
субъекта Российской Федерации, а также введена жесткая привязка
депутата к фракции, вплоть до лишения депутатского мандата за выход из
фракции или партии в период осуществления полномочий (Федеральные
законы от 12 июля 2006 года № 106-ФЗ, от 3 декабря 2008 года № 249-ФЗ).
Процедура избрания высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации депутатами законодательного органа субъекта
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Российской Федерации по представлению Президента Российской
Федерации (существовавшая с 2004 по 2012 годы как единственная, а ныне
как альтернативная прямым выборам) также предусматривает процедуру
выдвижения и согласования с Президентом кандидатов на данный пост
исключительно партиями, допущенными к распределению мандатов в
соответствующем
законодательном
органе
субъекта
Российской
Федерации.
Введение антикоррупционных мер
В связи с активно проводимой политикой по борьбе с коррупцией в
стране, в Федеральный закон № 184-ФЗ рядом федеральных законов в
последние года также вносились изменения, направленные на
противодействие этому явлению (Федеральные законы от 21 ноября 2011
года № 329-ФЗ, от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ, от 7 мая 2013 года № 102ФЗ). В целях унификации прав и обязанностей, ограничений и запретов,
установленных для государственных (муниципальных) служащих, а также
для лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации,
государственные должности субъектов Российской Федерации и
муниципальные должности, указанными федеральными законами внесены
изменения, предусматривающие наложение соответствующих ограничений,
а также возложение обязанности на лиц, замещающих государственные
должности субъектов Российской Федерации, в том числе:
- ежегодное представление сведений о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей;
- процедура контроля за соответствием расходов доходам лиц,
замещающих государственные должности субъектов Российской
Федерации;
- запрет на открытие и наличие счетов (вкладов), хранение наличных
денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владение и (или)
пользование иностранными финансовыми инструментами.
Система оценки эффективности деятельности органов
государственной власти субъектов Российской Федерации
В рамках решения такой важнейшей задачи административной
реформы, как повышение качества осуществляемой органами власти
деятельности и предоставляемых населению услуг в 2006 году была введена
процедура ежегодной оценки эффективности деятельности данных органов
по перечню показателей, утверждаемых Президентом Российской
Федерации (Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 258-ФЗ).
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Несмотря на значительную развитость законодательства в сфере
организации государственной власти субъектов Российской Федерации ряд
проблемы правоприменения продолжают сохранять свою актуальность.
В целях их решения в контексте продолжающейся реформы
разграничения полномочий между уровнями публичной власти необходимо
осуществить инвентаризацию и совершенствование перечня собственных
полномочий субъектов Российской Федерации (часть 2 статьи 26.3
Федерального закона № 184-ФЗ), в т.ч.:
- привести его во взаимное соответствие с иными федеральными
законами, закрепляющими полномочия органов государственной власти;
конкретизировать
формулировки
полномочий,
исключая
дублирование, оценочность, расплывчатость содержания;
- обеспечить соответствие доходных источников расходным
обязательствам.
К сожалению, главные задачи указанной реформы – исчерпывающим
образом, четко и ясно, определить функции каждого уровня власти,
исключить дублирование полномочий, закрепить полномочия за тем
уровнем власти, на котором их осуществление наиболее эффективно,
привести в соответствие доходы и расходы публичных образований – не
были реализованы к настоящему моменту в полной мере.
В осеннюю сессию 2013 года принят Федеральный закон от 22.10.
2013 г. № 284-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части определения полномочий и
ответственности
органов
государственной
власти
субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и их
должностных лиц в сфере межнациональных отношений»
Ответом на социальные вызовы стал принятый Государственной
Думой Федеральный закон от 22.10. 2013 г. № 284-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в части определения полномочий и ответственности органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления и их должностных лиц в сфере
межнациональных отношений», устанавливающий персональную
ответственность главы муниципального образования за массовое
нарушение государственных гарантий равенства прав и свобод человека и
гражданина,
повлекших
нарушение
межнационального
и
межконфессионального согласия и возникновение межэтнических
конфликтов. Особое внимание было уделено обеспечению максимально
четкого определения и разграничения компетенции органов власти всех
уровней в сфере межнациональных отношений;
Названный закон подготовлен в связи с обсуждением на Совете при
Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям
вопроса о повышении ответственности должностных лиц органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
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местного самоуправления за возникновение конфликтов между различными
этническими группами на территориях муниципальных образований и
утверждением 19 декабря 2012 г. Президентом Российской Федерации
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации
на период до 2025 года.
Перспективные направления правового регулирования
Актуальным
направлением
может
стать
регулирование
взаимодействия
территориальных
органов
федеральных
органов
исполнительной власти с органами государственной власти субъектов
Российской Федерации. В частности, на рассмотрении Государственной
Думы в настоящее время находятся 2 законопроекта по данной тематике: №
295330-6 «О внесении изменений в статью 18 Федерального закона «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации», внесенный Парламентом Республики Северная ОсетияАлания, и № 302032-6 «О внесении изменения в статью 5 Федерального
закона
«Об
общих
принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации», внесенный Законодательным
Собранием Ростовской области.
В настоящее время на территориях субъектов Российской Федерации
осуществляют деятельность многочисленные территориальные органы
федеральных органов исполнительной власти в различных сферах, в
частности, в сфере образования, культуры, промышленности, сельского
хозяйства, транспорта, труда и социальной защиты, налогообложения и
других. От их деятельности напрямую зависит качество жизни населения
субъектов Российской Федерации.
Вместе с тем депутаты законодательных (представительных) органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, являясь
представителями
всех
граждан,
проживающих
на
территории
соответствующего субъекта Российской Федерации, не обладают никакими
полномочиями по контролю за осуществляемой территориальными
органами федеральных органов исполнительной власти деятельностью, и
более того, не обладают никакой официальной информацией о такой
деятельности.
На заседании Государственного Совета 17 июля 2012 года Президент
Российской Федерации В.В. Путин заявил: «Ещё одно важное направление
– это совершенствование взаимодействия между регионами и
территориальными органами федеральных министерств и ведомств. Их
деятельность напрямую влияет на качество жизни в субъектах Федерации.
При этом большинству жителей абсолютно безразлично, к какому уровню
власти они относятся. Для них губернатор является главным в регионе, и к
нему предъявляются все претензии, в том числе по работе территориальных
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органов. Поэтому полагаю, что при взаимодействии с ними руководители
регионов должны иметь больше полномочий. Было бы полезно дать
руководителям регионов возможность вносить предложения о
дисциплинарной ответственности тех руководителей федеральных
территориальных органов власти, которые не справляются, по мнению
губернаторов, со своими обязанностями».

2. Государственные символы Российской Федерации
Государственные символы - обязательные атрибуты любого
государства. Наличие государственных символов является важным
элементом конституционно-правового статуса России и одним из средств
самоидентификации нашего государства. Отличительными атрибутами
суверенитета Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 70
Конституции Российской Федерации являются государственные флаг, герб
и гимн.
В истории современной России впервые нормативно-правовое
закрепление пришедшей на смену советской символики, в том числе и
государственного флага, произошло на чрезвычайной сессии Верховного
Совета РСФСР 22 августа 1991 года, который постановил считать
официальным символом России красно-сине-белый флаг (триколор). В
дальнейшем Указом Президента РФ от 11 декабря 1993 года было
утверждено Положение о государственном флаге Российской Федерации, а
в указе от 20 августа 1994 года устанавливалось, что Государственный флаг
постоянно находится на зданиях, где размещается Администрация
Президента Российской Федерации, федеральные органы исполнительной
власти, другие федеральные органы государственной власти, органы
государственной власти субъектов Российской Федерации (вместе с
флагами субъектов Российской Федерации). Практически одновременно
велась работа по созданию Государственного герба России, по итогам
которой Правительственной комиссией было предложено рекомендовать
Правительству Российской Федерации бело-сине-красный флаг и герб золотого двуглавого орла на красном поле. Окончательное восстановление
этих символов произошло в 1993 году, когда Указами Президента
Российской Федерации Б. Ельцина они были утверждены в качестве
государственных флага и герба: 30 ноября 1993 года Президент Российской
Федерации Б.Н. Ельцин подписал Указ "О Государственном гербе
Российской Федерации". Согласно Положению о гербе, он представляет
собой "изображение золотого двуглавого орла, помещенного на красном
геральдическом щите; над орлом - три исторические короны Петра
Великого (над головами - две малые и над ними - одна большего размера); в
лапах орла - скипетр и держава; на груди орла на красном щите - всадник,
поражающий копьем дракона". Значительно более трудная задача была
поставлена перед Правительственной комиссией в отношении
урегулирования и законодательного закрепления официального гимна
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России. По рекомендации вышеуказанной комиссии Указом Президента
Российской Федерации от 11 декабря 1993 года утверждено Положение о
Государственном гимне РФ, на основании которого Государственным
гимном Российской Федерации является мелодия, созданная на основе
"Патриотической песни" М.И. Глинки в аранжировке А. Петрова. Был
также объявлен конкурс на текст гимна, согласно условиям которого стихи
принимались от всех граждан России. Всего в комиссию поступило свыше
6000 текстов. После долгой работы было принято решение остановиться на
двадцати из них, которые были записаны на пленку хоровым коллективом.
После прослушивания этих текстов члены комиссии пришли к выводу, что
ни один из озвученных вариантов не подходит для государственного гимна
России. Работа комиссии была прекращена в 1996 году. В связи с
отклонением Государственной Думой внесенного в начале 1998 года
Президентом Российской Федерации законопроекта "О государственном
флаге, гербе и гимне Российской Федерации" вопрос о государственной
символике было решено передать в специальную комиссию для более
тщательного изучения и подготовки соответствующих предложений,
учитывающих все противоположные точки зрения, существующие в
обществе и в Парламенте.
В декабря 2000 года Президент Российской Федерации Владимир
Путин внес в Государственную Думу наряду с федеральными законами о
государственной символике проект федерального конституционного закона
"О Государственном гимне Российской Федерации". В качестве гимна была
предложена музыка А.В. Александрова. После его принятия в декабре 2000
года Государственной Думой в первом и третьем чтениях он был подписан
Президентом Российской Федерации и вступил в силу 27 декабря 2000 года.
30 декабря 2000 года Указом Президента Российской Федерации был
утвержден текст гимна, написанный Сергеем Михалковым, который
получил дальнейшее законодательное закрепление внесенным Президентом
Российской Федерации в Государственную Думу в середине января 2001
года законопроектом "О внесении изменений и дополнений в Федеральный
конституционный закон "О государственном гимне Российской
Федерации", принятым ей одновременно в трех чтениях 7 марта 2001 года
со вступлением в силу 24 марта 2001 года.
В настоящее время как описание официальных государственных
символов, так и порядок их использования установлен федеральными
конституционными законами. Так в соответствии с Федеральным
конституционным законом от 25.12.2000 г. N 1-ФКЗ "О Государственном
флаге Российской Федерации" Государственный флаг Российской
Федерации представляет собой прямоугольное полотнище из трех
равновеликих горизонтальных полос: верхней - белого, средней - синего и
нижней - красного цвета. Государственный флаг Российской Федерации
поднят постоянно на зданиях: Администрации Президента Российской
Федерации; Совета Федерации Федерального Собрания Российской
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Федерации; Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации; Правительства Российской Федерации; Конституционного Суда
Российской Федерации; Верховного Суда Российской Федерации; Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации; Генеральной прокуратуры
Российской Федерации; Следственного комитета Российской Федерации;
Центрального банка Российской Федерации; Счетной палаты Российской
Федерации; резиденции Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации; Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации. Государственный флаг Российской Федерации также поднят
постоянно (один или вместе с соответствующими флагами) на зданиях
федеральных органов исполнительной власти, на резиденциях
полномочных представителей Президента Российской Федерации в
федеральных округах, а также на зданиях органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Над
резиденцией Президента Российской Федерации в столице Российской
Федерации - городе Москве поднимается дубликат штандарта (флага)
Президента Российской Федерации.
За период действия указанного нормативного акта федеральными
конституционными законами
в него было внесено порядка семи
изменений, при этом большая часть из них носила юридико-технический
характер и было связано с совершенствованием порядка использования
государственной символики, в том числе упорядочиванием круга субъектов
имеющих право на официальное использование Государственного флага
российской Федерации. Существенные изменения были внесены
Федеральным конституционным законом от 08.11.2008 N 4-ФКЗ "О
внесении изменения в Федеральный конституционный закон "О
государственном флаге Российской Федерации", которым в базовый
нормативно-правовой акт вводилась норма, позволяющая помимо
официального использование флага (его изображения), его использование
гражданами, общественными объединениями, организациями, кроме
случаев надругательства над Государственным флагом Российской
Федерации, подпадающих под признаки уголовно наказуемого деяния (ст.
329 Уголовного кодекса Российской Федерации "Надругательство над
Государственным гербом Российской Федерации или Государственном
флагом Российской Федерации").
Изображение Государственного герба Российской Федерации и
порядок его официального использования определены Федеральным
конституционным законом от 25.12.2000 г. N 2-ФКЗ "О Государственном
гербе Российской Федерации". В соответствии с данным Федеральным
конституционным законом Государственный герб Российской Федерации
представляет собой четырехугольный, с закругленными нижними углами,
заостренный в оконечности, красный геральдический щит с золотым
двуглавым орлом, поднявшим вверх распущенные крылья. Орел увенчан
двумя малыми и одной большой коронами, соединенными лентой. В правой
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лапе орла - скипетр, в левой - держава. На груди орла, в красном щите, едущий влево на серебряном коне серебряный всадник в синем плаще,
поражающий серебряным копьем черного опрокинутого навзничь и
попранного конем дракона, также обращенного влево. Государственный
герб Российской Федерации помещается на: штандарте (флаге) Президента
Российской Федерации; боевых знаменах воинских частей; знаменах
федеральных органов исполнительной власти, определяемых Президентом
Российской Федерации; военных кораблях 1 и 2 ранга - в порядке,
установленном Президентом Российской Федерации.
Согласно статьи 7 Федерального конституционного закона
Государственный герб Российской Федерации может помещаться на:
денежных знаках; государственных наградах Российской Федерации и
документах к ним; знаках отличия за окончание высших государственных
образовательных
учреждений
профессионального
образования.
Допускается размещение Государственного герба Российской Федерации на
знаках различия и форменной одежде, установленных для лиц, состоящих
на военной или иной государственной службе.
Статус Государственного гимна Российской Федерации и порядок его
официального использования установлены Федеральным конституционным
законом от 25.12.2000 г. N 3-ФКЗ "О Государственном гимне Российской
Федерации". Государственный гимн - торжественное музыкальнопоэтическое произведение, символизирующее государство. В его
содержании, как правило, находят отражение основные идеи и ценности,
присущие народу страны, исторические традиции и перспективы.
Музыкальная редакция Государственного гимна России, в основу которой
положена музыка А.В. Александрова и официальный текст (слова С.В.
Михалкова), утверждены указанным Законом и приведены в приложении к
нему. При публичном исполнении Государственного гимна Российской
Федерации присутствующие заслушивают его стоя, мужчины - без
головных уборов. В случае, если исполнение Государственного гимна
Российской Федерации сопровождается поднятием Государственного флага
Российской Федерации, присутствующие поворачиваются к нему лицом,
что всё вместе «призывает» каждую личность к уважению и почитанию
символики нашей страны.

3. Гражданство
3.1. Эволюция законодательного регулирования
и основные этапы развития законодательства о гражданстве
Российской Федерации
Достаточно традиционным является мнение о том, что предпосылки
появления современного законодательства Российской Федерации о
гражданстве связаны исключительно с центробежными политическими
процессами в СССР на рубеже 80-х – 90-х годов ХХ столетия:
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суверенизацией союзных республик (включая РСФСР) и «самозахватом»
республиками сфер нормативно-правового регулирования отношений,
ранее регулировавшихся на уровне Союза ССР, а также последующим
самостоятельным осуществлением регулирования республиками таких
отношений.
Отмеченные обстоятельства, действительно, привели – еще до
прекращения существования СССР – в том числе и к несогласованному с
нормами союзного законодательства правовому регулированию союзными
республиками вопросов гражданства.
В то же время при подобных оценках регулирования вопросов
гражданства исключительно через политическую призму нередко
забывается, что по смыслу соответствующих положений союзного
законодательства такие вопросы ранее регулировались, по сути, совместно:
вопросы общесоюзного гражданства – на уровне СССР, а вопросы
гражданства союзных республик – и на союзном, и на республиканском
уровнях.
Совместное регулирование вопросов советского гражданства на
союзном, и на республиканском уровнях было отражено в союзных и
республиканских конституциях и в соответствующих законах о
гражданстве. (См.: статью 2 Закона СССР «О гражданстве СССР» от 1
декабря 1978 года «Законодательство Союза ССР и союзных республик о
советском гражданстве»: «Законодательство Союза ССР о советском
гражданстве состоит из настоящего Закона, определяющего в соответствии
со статьей 33 Конституции СССР основания и порядок приобретения и
утраты советского гражданства, и других актов законодательства СССР.
Законодательством союзной республики разрешаются вопросы
советского гражданства, отнесенные к ее ведению Конституцией СССР,
Конституцией союзной республики и настоящим Законом.»
Также см.: статью 3 Закона СССР «О гражданстве СССР» от 23 мая
1990 года «Законодательство Союза ССР, союзных и автономных
республик о советском гражданстве»: «Законодательство Союза ССР,
союзных и автономных республик о советском гражданстве состоит из
принятого на основе Конституции СССР настоящего Закона и издаваемых в
соответствии с ним других законодательных актов Союза ССР, союзных и
автономных республик о советском гражданстве.»).
С начала 1991 года на территории РСФСР действовал Закон СССР от
23.05.1990 г. № 1518-1 «О гражданстве СССР», введенный в действие с 1
января 1991 года в соответствии с пунктом 1 Постановления Верховного
Совета СССР от 23.05.1990 № 1519-1 «О порядке введения в действие
Закона СССР «О гражданстве СССР». Данный общесоюзный Закон 1991
года заменил прежний Закон СССР «О гражданстве СССР» от 1 декабря
1978 года.
(Можно отметить, что ранее союзные законы о гражданстве СССР
издавались через небольшой период после принятия очередной
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общесоюзной Конституции: 19 августа 1938 года появился Закон «О
гражданстве Союза Советских Социалистических Республик», а с 1 июля
1979 года его заменил Закон СССР «О гражданстве СССР от
1 декабря 1978 года № 8497-IX).
Таким образом появление в 1991 году Закона РСФСР от 28 ноября
1991 года № 1948-1 «О гражданстве РСФСР» хотя по времени и
сопровождалось соответствующими центробежными, а иногда и
откровенно сепаратистскими процессами в республиках СССР в самом
начале 90-х годов, - однако в то же время стало следствием не только таких
политических процессов, но и было предусмотрено наличием нормативного
указания на возможность регулирования отношений республиканского
гражданства в союзном законодательном акте о гражданстве.
Вместе с тем, временной приметой появления первого российского
закона о гражданстве именно в момент совсем незадолго до прекращения
существования СССР – и в период уже, фактически, независимого
функционирования РСФСР в рамках Советского Союза – стало отсутствие
уже в самой первоначальной (принятой) редакции Закона РСФСР «О
гражданстве РСФСР» упоминания о разграничении компетенции Союза
ССР и Российской Федерации при регулировании вопросов российского
гражданства.
Однако более важным следствием конкретных политических событий
и изменившихся политических взглядов на многие вопросы жизни
государства и общества стало существенное изменение в Законе РСФСР
1991 года «О гражданстве РСФСР» подходов к регулированию отдельных
институтов гражданства – по сравнению с тем, как эти походы были
сформулированы еще в союзном законе о гражданстве 1990 года.
В первую очередь это касается удаления таких оснований для
прекращения гражданства, как его утрата и лишение в особых
исключительных случаях: если в союзном законе 1990 года, такие
основания еще предусматривались, то согласно Закону РСФСР 1991 года
«О гражданстве РСФСР» (в первоначальной редакции) они отсутствовали и
одновременно не подлежали применению соответствующие основания для
прекращения гражданства, изложенные в союзном законе о гражданстве –
равно как и иные положения, данного союзного закона, противоречащие
соответствующим положениям Закона «О гражданстве РСФСР».
(См. статью 22 Закона СССР «О гражданстве СССР» от 23 мая 1990
года «Утрата гражданства СССР»: «Гражданство СССР утрачивается:
1) вследствие поступления лица на военную службу, службу
безопасности, в полицию, органы юстиции или в иные органы
государственной власти и управления в иностранном государстве;
2) если лицо, постоянно проживающее за границей, не встало на
консульский учет без уважительных причин в течение пяти лет;
3) если гражданство СССР приобретено в результате представления
заведомо ложных сведений или фальшивых документов.»;
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см. также статью 23 «Лишение гражданства СССР» названного
Закона СССР: «Лишение гражданства СССР может иметь место в
исключительном случае в отношении лица, проживающего за границей,
если оно совершило действия, наносящие существенный ущерб
государственным интересам или государственной безопасности СССР».
Также см. часть 1 статьи 49 «Применение на территории РСФСР
законодательства бывшего СССР по вопросам гражданства» Закона
«О гражданстве РСФСР» 1991 года: «Со дня вступления в силу настоящего
Закона на территории РСФСР прекращается действие тех положений
Закона СССР "О гражданстве СССР" и Постановления Верховного Совета
СССР от 23 мая 1990 года "О порядке введения в действие Закона СССР
"О гражданстве СССР", а также других нормативных актов СССР, которые
противоречат настоящему Закону РСФСР.»)
Еще одной отличительной чертой Закона РСФСР от 28 ноября 1991
года № 1948-1 «О гражданстве РСФСР», вытекающей из времени его
принятия, - когда, в принципе уже ожидалось если не прекращение
существования СССР, то, по крайней мере, его трансформация в некую
конфедеративную
структуру,
и
одновременно
оформление
государственного правопреемства РСФСР по отношению к СССР, - стали
предложения республиканских законодателей, касающиеся оснований
приобретения российского гражданства бывшими гражданами СССР, которые, по сравнению, например, с законодательными актами других
бывших союзных республик по вопросам гражданства, предусматривали
более широкую либерализацию таких оснований, а также более широкий
охват в количественном отношении лиц, подпадающих под такие
основания. (В данной связи достаточно вспомнить, например, такое
первоначальное основание для приобретения гражданства РСФСР,
закреплявшееся в названном Законе «О гражданстве РСФСР», как
предусматривавшееся в пункте «г» его статьи 18 основание для
приобретения гражданства РСФСР в порядке регистрации для граждан
СССР, постоянно проживавших на территории других республик,
непосредственно входивших в состав бывшего СССР по состоянии на 1
сентября 1991 года, если они не являлись гражданами этих республик и в
течение трех лет со дня вступления в силу данного Закона заявили о своем
желании приобрести гражданство РСФСР.»).
Итак, первый российский закон о гражданстве – Закон РСФСР от 28
ноября 1991 года № 1948-1 «О гражданстве РСФСР» – был принят в ноябре
1991 года, однако в соответствии с его статьей 48 вступил в силу только со
дня его опубликования – официального опубликования в Ведомостях
Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации» и
«Российской газете» 06 февраля 1992 года.
И здесь необходимо обратить внимание на то, что и для того
момента, и в последующее время, и сегодня
указанная дата при
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регулировании отношений российского гражданства была и остается
знаковой.
Причем, указанная дата стала определяющей для регулирования
отношений российского гражданства не только в период, непосредственно
за ней следовавший, но и на стратегическую перспективу, - поскольку
именно с обозначенным моментом связываются все отправные пункты
принадлежности лица к гражданству России, и именно данный момент
обусловил возникновение целого ряда непростых проблем в плане
осуществления устойчивой правовой связи с нашей страной для широких
слоев наших бывших и нынешних соотечественников (бывших граждан
СССР), - что в свою очередь потребовало неоднократного и зачастую
весьма сложного (в идейном, политическом, организационном и
процедурном отношении) законодательного регулирования различных
вопросов гражданства Российской Федерации.
Что же касается самого Закона РСФСР от 28 ноября 1991 года №
1948-1 «О гражданстве РСФСР», то его первоначальной редакцией были
предусмотрены следующие основания для приобретения российского
гражданства (согласно его статье 12):
а) в результате его признания;
б) по рождению;
в) в порядке его регистрации;
г) в результате приема в гражданство;
д) в результате восстановления в гражданстве РСФСР;
е) путем выбора гражданства (оптации) при изменении
государственной принадлежности территории и по другим основаниям,
предусмотренным международными договорами РСФСР;
ж) по иным основаниям, которые могли быть предусмотрены
указанным Законом.
Поскольку иные основания приобретения российского гражданства
действуют и в настоящее время, практически, в той же самой правовой
конструкции, что и в первом Законе РСФСР «О гражданстве РСФСР»,
очевидно, следует более подробно обратить внимание на те основания,
которых действующее законодательство сегодня не предусматривает либо
которые при сохранении их существующего обозначения ранее имели
совершенно иное содержание.
О приобретении российского гражданства на основании регистрации,
выше уже упоминалось. Данным основанием предусматривалось, что
порядке регистрации гражданство РСФСР могли приобрести:
а) лица, у которых супруг либо родственник по прямой восходящей
линии являлся гражданином РСФСР;
б) лица, у которых на момент рождения хотя бы один из родителей
был гражданином РСФСР, но которые приобрели иное гражданство по
рождению, в течение пяти лет по достижении 18-летнего возраста;
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в) дети бывших граждан РСФСР, родившиеся после прекращения у
родителей гражданства РСФСР, в течение пяти лет по достижении 18летнего возраста;
г) граждане СССР, постоянно проживавшие на территории других
республик, непосредственно входивших в состав бывшего СССР по
состоянии на 1 сентября 1991 года, если они не являлись гражданами этих
республик и в течение трех лет со дня вступления в силу Закона
«О гражданстве РСФСР» заявили о своем желании приобрести гражданство
РСФСР;
д) лица без гражданства, на день вступления в силу Закона
«О гражданстве РСФСР», постоянно проживавшие на территории РСФСР
или других республик, непосредственно входивших в состав бывшего
СССР по состоянию на 1 сентября 1991 года, если в течение одного года
после вступления в силу настоящего Закона заявят о своем желании
приобрести гражданство РСФСР;
е) иностранные граждане и лица без гражданства независимо от их
места жительства, если они сами или хотя бы один из их родственников по
прямой восходящей линии состояли в российском гражданстве
(подданстве) по рождению и если они в течение одного года после
вступления в силу Закона «О гражданстве РСФСР» заявили о своем
желании приобрести гражданство РСФСР.
Однако, несомненно, самым значительным основанием приобретения
российского гражданства, которое предусматривалось первым Законом «О
гражданстве РСФСР», являлось признание российского гражданства (в том
виде, в каком это основание понималось в силу именно данного Закона «О
гражданстве РСФСР», - поскольку это понимание отличается от
содержащегося в его аналогичном обозначении, введенном в нынешний
Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» Федеральным
законом от 12 ноября 2012 года № 182-ФЗ).
В соответствии со статьей 13 первого Закона «О гражданстве
РСФСР» гражданами РСФСР признавались все граждане бывшего СССР,
постоянно проживавшие на территории РСФСР на день вступления в силу
этого Закона в силу - (т.е. по состоянию на 6 февраля 1992 года), - если в
течение одного года после этого дня указанные граждане не заявили о
своем нежелании состоять в гражданстве РСФСР. При этом в порядке
признания российского гражданства лица, родившиеся 30 декабря 1922 года
и позднее и утратившие гражданство бывшего СССР, считались
состоявшими в гражданстве РСФСР по рождению, если родились на
территории РСФСР или если хотя бы один из родителей на момент
рождения ребенка был гражданином СССР и постоянно проживал на
территории РСФСР. Под территорией РСФСР в данном случае понималась
территория РСФСР по состоянию на дату рождения таких лиц (т.е.
родившихся 30 декабря 1922 года и позднее, утративших гражданство
бывшего СССР и подпадающих под действие указанной нормы).
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Среди иных оснований приобретения российского гражданства в
первом Законе РСФСР заслуживали внимание некоторые аспекты,
связанные с гражданством детей, которые были обусловлены тогдашними
политическими процессами на советском и постсоветском пространстве..
Так, нормой статьи 17 данного Закона устанавливалось, что
родившийся на территории РСФСР ребенок являлся гражданином РСФСР,
если его родители состояли в гражданстве других республик, входивших в
состав СССР по состоянию на 1 сентября 1991 года, или иностранных
государств, и если эти республики или государства не предоставляли
ребенку своего гражданства. (Подобное основание для приобретения
российского гражданства, фактически, «по праву почвы» нынешним
Федеральным законом
«О гражданстве Российской Федерации» не
предусматривается).
В отличие от оснований приобретения российского гражданства
предусматривавшиеся в первом Законе России основания прекращения
российского гражданства не имели какого-то примечательного различия с
соответствующими основаниями, применяемыми и в настоящее время.
Для прекращения российского гражданства Законом РСФСР от 28
ноября 1991 года № 1948-1 устанавливались следующие основания (в его
статье 22):
а) вследствие выхода из гражданства;
б) вследствие отмены решения о приеме в гражданство;
в) путем выбора гражданства (оптации) при изменении
государственной принадлежности территории и по другим основаниям,
предусмотренным международными договорами РСФСР;
г) по иным основаниям, которые могли быть предусмотрены
указанным Законом.
В период своего существования в полном виде первый Закон РСФСР
«О гражданстве РСФСР»
получил определенную трансформацию и
естественное развитие, соответствовавшие периоду его применения:
менялось его название (вместо «О гражданстве РСФСР» он вскоре после
своего принятия получил наименование «О гражданстве Российской
Федерации»), Закон определенным образом изменялся, его отдельные
положения
признавались
утратившими
силу
или
даже
не
соответствующими Конституции Российской Федерации, (как, например,
признанный таковым в силу Постановления Конституционного Суда РФ от
16 мая 1996 г. № 12-П пункт «г» статьи 18 указанного Закона, в части,
распространявшей правило о приобретения российского гражданства путем
регистрации на лиц, которые родились на территории, входившей на
момент их рождения в состав территории Российской Федерации, являлись
гражданами бывшего СССР, не изъявляли свободно своего желания
прекратить принадлежность к гражданству Российской Федерации,
выехали ранее на постоянное жительство за пределы Российской
Федерации, но в пределах бывшего СССР, не являлись гражданами других
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государств, входивших в состав бывшего СССР и впоследствии вернулись
на постоянное жительство в пределы России).
В настоящее время Закон Российской Федерации от 28 ноября 1991
года № 1948-1 «О гражданстве Российской Федерации» действует с
изменениями, внесенными Федеральным законом от 31 мая 2002 года №
62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», представляя собой
редакцию, по сути, только из трех статей от его первоначального текста
(оставшиеся части статей 18, 19 и 20 о приобретении гражданства
Российской Федерации соответственно, путем регистрации, приема и
восстановления).
Фактически, действие и применение указанных – оставшихся – статей
Закона о российском гражданстве от 28 ноября 1991 года № 1948-1 имеет в
настоящее время гипотетическое значение, поскольку согласно статье 44
Федерального закона от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве
Российской Федерации» их применение предполагается только в том
случае, если предусмотренный ими более льготный по сравнению с
данным (действующим) Федеральным законом порядок приобретения или
прекращения российского гражданства используется в отношении лиц,
заявления которых по вопросам гражданства Российской Федерации
приняты к рассмотрению до вступления в силу нынешнего Федерального
закона о гражданстве. При этом следует иметь ввиду, что данный –
действующий сегодня – Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ
«О гражданстве Российской Федерации» вступил в силу уже более 10 лет
назад – с 1 июля 2002 года.
Однако – несмотря на, скорее, гипотетическую возможность
сегодняшнего применения оставшихся норм первого российского Закона о
гражданстве в настоящее время – значение данного законодательного акта
трудно переоценить: он стал не только первым законодательным актом
России по вопросам гражданства нашей страны, но и устанавливал весьма
либеральные процедуры по получению российского гражданства
гражданами бывшего СССР, - что в условиях немалой политической,
национальной
и социальной
напряженности на постсоветском
пространстве после распада СССР
позволило защитить интересы
огромного числа наших соотечественников самым непосредственным
образом.
Конечно, то обстоятельство, что Закон «О гражданстве Российской
Федерации» 1991 года устанавливал достаточно либеральный режим в
плане возможности приобретения российского гражданства бывшими
гражданами СССР, было обусловлено, в частности, и тем, что Российская
Федерация стала правопреемником СССР после его прекращения, а также
тем, что для приведения института гражданства в соответствие со всеми
возникшими на тот момент политическими, правовыми и иными реалиями
требовался определенный переходный период.
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Но совершенно очевидно, что во многом благодаря именно Закону
РСФСР от 28 ноября 1991 года № 1948-1 «О гражданстве РСФСР» в
значительной степени удалось не только обеспечить защиту прав и свобод
наших бывших сограждан и нынешних граждан на территории всего
бывшего Советского Союза, но и обеспечить в конструктивном
направлении развитие правового регулирования отношений гражданства
для самой Российской Федерации.
В настоящее же время, как и другие общественные правоотношения в
Российской Федерации вопросы российского гражданства регулируются, в
первую очередь, на основании Конституции Российской Федерации 1993
года.
При этом, по вопросам гражданства в российской Конституции не
только определяются некие общие - основополагающие - принципы и
критерии правового регулирования, которым - (как и для других
общественных отношений) - данное регулирование должно соответствовать
(например, высшая юридическая сила Конституции и ее прямое действие на
всей территории РФ и др., принцип соответствия Конституции со стороны
всех иных правовых актов, принимаемых в Российской Федерации (статья
15), определяющий характер прав и свобод человека и гражданина как
смысл и содержание законов (статья 18) и др.). Весьма примечательно и
очень важно, что наряду с указанными и иными основополагающими
принципами и критериями применительно к вопросам гражданства в
Конституции Российской Федерации непосредственно закреплены и
предметные нормы: это все нормы статьи 6 и нормы частей 1 и 2 статьи 62
Конституции, на основе которых в Российской Федерации осуществляется
и развивается также и законодательное регулирование
вопросов
российского гражданства в целом.
Так, статья 6 Конституции Российской Федерации (во всех своих трех
частях) закрепляет основные принципы российского гражданства:
1) Принципы единообразия характера и равенства содержания
российского гражданства независимо от оснований (и от времени)
его приобретения («Гражданство Российской Федерации
приобретается и прекращается в соответствии с федеральным
законом, является единым и равным независимо от оснований
приобретения.»);
2) Принцип равенства правового положения граждан Российской
Федерации («Каждый гражданин Российской Федерации обладает
на ее территории всеми правами и свободами и несет равные
обязанности.»);
3) Принцип свободы гражданства «Гражданин Российской Федерации
не может быть лишен своего гражданства или права изменить
его.»
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В частях 1 и 2 статьи 62 российской Конституции также
зафиксированы важнейшие критерии, связанные с вопросами российского
гражданства:
1) Допустимость двойного гражданства («Гражданин Российской
Федерации может иметь гражданство иностранного государства
(двойное гражданство) в соответствии с федеральным законом
или международным договором Российской Федерации.»)
2) Равенство прав и обязанностей всех граждан Российской
Федерации вне зависимости от наличия или отсутствия у них иного
гражданства, (что вытекает, в том числе и из принципа равенства
правового
положения
граждан
Российской
Федерации,
закрепленного в части 2 статьи 6 Конституции РФ («Наличие у
гражданина Российской Федерации гражданства иностранного
государства не умаляет его прав и свобод и не освобождает от
обязанностей, вытекающих из российского гражданства, если
иное не предусмотрено федеральным законом или международным
договором Российской Федерации.»).
Таким образом современное правовое регулирование отношений по
вопросам российского гражданства не только
основывается на
Конституции
Российской
Федерации,
но
и
непосредственно
предусматривает в рамках такого регулирования конкретные предметные и
содержательные положения в самой Конституции нашего государства.
Помимо Конституции Российской Федерации основополагающее
значение для регулирования вопросов гражданства в настоящее время
имеет принятый в соответствии со статьей 6 (часть 1) Конституции
Российской Федерации Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ
«О гражданстве Российской Федерации», (который действует с 1 июля 2002
года, о чем уже упоминалось ранее).
Не совсем длинная история законодательного регулирования
отношений российского гражданства, тем не менее, является весьма
примечательной и сегодня в этой истории основное место занимают
события, связанные, несомненно, с нынешним Федеральным законом «О
гражданстве Российской Федерации».
На этапе своей разработки и принятия в первоначальной редакции
данный законодательный акт по характеру регулирования условий
приобретения российского гражданства
получил концептуальное
оформление – если не прямо противоположное, то, по крайней мере.
значительно отличающееся от того, что было присуще первому Закону
Российской Федерации о гражданстве. Фактически, в своем изначальном
описании условий и возможностей для приобретения российского
гражданства – т.е. в своей первоначальной редакции – Федеральный закон
от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» в
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значительной степени установил для граждан бывшего СССР почти во всем
такие же условия, как и для граждан дальнего зарубежья.
Для понимания мотивов такой – на тот момент - новации, необходимо
вспомнить, что принятие Государственной Думой в 2002 году и вступление
в силу с 1 июля 2002 года Федерального закона от 31 мая 2002 года № 62ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» (в его первоначальной
редакции) – по сравнению с ранее действовавшим Законом Российской
Федерации от 28 ноября 1991 года № 1948-I «О гражданстве Российской
Федерации» обусловило закрепление новых концептуальных взглядов и
подходов к нормативному определению и правовому регулированию
института российского гражданства, его содержанию и основаниям
приобретения.
Одной из таких концептуальных новаций стало введение в действие
новых критериев, (реализованных в конкретных законодательных нормах
первоначального
варианта
названного
Федерального
закона),
устанавливающих избирательный характер получения гражданства
Российской Федерации, а также усиление роли, значимости и ценности
данного правового института.
Именно эти специфические моменты предопределили, в частности,
отмену некоторых ранее существовавших и закрепленных в прежнем
Законе РФ о гражданстве оснований приобретения российского
гражданства в порядке признания, регистрации и ряда других ранее
действовавших правовых аспектов, - и в целом, свидетельствовали о
достаточно серьезном ужесточении условий получения гражданства нашей
страны, (что является вполне объяснимым с учетом предполагавшегося на
тот момент завершения возникшего после распада СССР переходного
периода в регулировании отношений гражданства).
Вместе с тем, совершенно очевидно, что по состоянию на 1 июля 2002
года, - т.е. на дату введения в действие нового Федерального закона о
гражданстве, - значительное изменение общего концептуального подхода к
нормативному регулированию вопросов гражданства Российской
Федерации не было в достаточной степени подкреплено и обеспечено
установлением требуемых переходных норм и безусловно необходимого
временного переходного периода от одного порядка регулирования
указанного комплекса вопросов к другому.
Все эти обстоятельства вызывали справедливые нарекания наших
бывших соотечественников (бывших граждан СССР и нынешних граждан
государств - бывших союзных республик, имеющих намерение приобрести
или восстановиться в российском гражданстве), их родственников –
граждан Российской Федерации, многих ученых и специалистовправоведов, представителей общественности, отдельных политических
кругов и т.д.
Выразителями и своего рода рефлекторами таких общественных
позиций и настроений стали многочисленные законодательные инициативы
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различных субъектов права законодательной инициативы, вносившиеся на
рассмотрение Государственной Думы в 2002 – 2003 годах, которые были
направлены на возвращение отдельных (или всех) прежних либеральных
условий приобретения российского гражданства, отмененных новым
Федеральным законом от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ.
В связи с этим принятие Государственной Думой Федерального
Собрания Российской Федерации 17 октября 2003 года Федерального
закона № 151-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный
закон «О гражданстве Российской Федерации», (проект которого был
внесен в качестве законодательной инициативы Президентом Российской
Федерации), подписание этого закона Президентом России 11 ноября 2003
года и его вступление в силу с 14 ноября 2003 года, стали неотъемлимыми
предпосылками и условиями, обеспечивающими формирование и
существование дополнительного переходного периода в регулировании и
отношений российского гражданства, который явился столь необходимым и
ожидаемым не только для отдельных конкретных лиц, но и для всего
нашего общества и государства.
Вместе с тем, даже на момент обсуждения и принятия указанного
Федерального закона от 11 ноября 2003 года № 151-ФЗ ответственными
представителями высших органов государственной власти Российской
Федерации неоднократно указывалось о безусловно временном,
переходном характере отдельных вводимых этим законом новаций, - в
частности, новой редакции части четвертой статьи 14 Федерального закона
«О гражданстве Российской Федерации», (где предусмотрена возможность
упрощенного порядка приема в российское гражданство до 1 января 2006
года – без соблюдения условий об обязательном 5-летнем сроке
непрерывного проживания на территории России, наличии вида на
жительство в нашей стране, наличии подтвержденного источника средств к
существованию и подтверждении знания русского языка –
для
иностранных граждан и лиц без гражданства, имевших гражданство СССР,
прибывших в Россию из государств, входивших в состав СССР,
зарегистрированных по месту жительства в Российской Федерации по
состоянию на 1 июля 2002 года либо получивших разрешение на временное
проживание или вид на жительство в нашей стране), - поскольку такие
новации преследовали цель обеспечить необходимый временной фактор
для ускорения и решения всеми заинтересованными в этом лицами –
нашими бывшими согражданами и нынешними гражданами стран СНГ и
Балтии – всех вопросов, связанных с приобретением ими российского
гражданства в упрощенном порядке.
После ее появления в 2003 году действие указанной нормы части
четвертой статьи 14 Федерального закона «О гражданстве Российской
Федерации» продлевалось еще несколько раз: сначала на период до 1
января 2008 года - в соответствии с Федеральным законом от 3 января 2006
года № 5-ФЗ, а затем на период до 1 января 2009 года - в соответствии с
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Федеральным законом от 1 декабря 2008 года № 296-ФЗ, и, наконец, до 1
июля 2009 года в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008
года № 301-ФЗ).
Одновременно, в то же время согласно Федеральному закону от 18
июля 2006 года № 110-ФЗ были внесены значительные изменения в
Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации», - вследствие
чего с 15 января 2007 года были существенно расширены возможности для
получения иностранными гражданами и лицами без гражданства (бывшими
гражданами СССР) разрешений на временное проживание в Российской
Федерации, - наличие которых является необходимым условием для
возможности обращения с заявлениями о приеме в гражданство Российской
Федерации в упрощенном порядке, предусмотренном частью четвертой
статьи 14 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» (и
действовавшем до 1 июля 2009 года).
Таким образом, отмеченные законодательные установления
позволили обеспечить возможность упрощенного (и достаточно быстрого)
приобретения российского гражданства тем лицам из числа наших бывших
сограждан (нынешних граждан стран СНГ и Балтии), которые в этом,
действительно, были заинтересованы и могли реализовать данный интерес
на протяжении достаточно продолжительного периода, (фактически – с 6
февраля 1992 года (т.е. с момента вступления в силу еще первого Закона о
гражданстве, а затем и в течение достаточно продолжительного периода
действия Федерального закона о гражданстве от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ,
за вычетом примерно полуторалетнего периода в 2002 – 2003 годах).
Тем не менее в настоящее время сохраняются определенные (и иногда
- весьма существенные аспекты), которые позволяют в обоснованном
порядке ставить вопрос о необходимости определенной трансформации
упомянутой нормы части четвертой статьи 14 Федерального закона «О
гражданстве Российской Федерации», а точнее,
ее замены нормой
несколько иного характера, распространяющейся на несколько иную
категорию иностранных граждан и лиц без гражданства (из числа бывших
граждан СССР), - показателям чего служат достаточно многочисленные
законодательные инициативы различных авторов, направленные на
установление льготного режима приобретения российского гражданства
практически всеми иностранными гражданами и лицами без гражданства,
признаваемых в соответствии с действующим законодательством
соотечественниками.
Помимо отмеченной проблематики с продлением льготных условий
приема в гражданство Российской Федерации для бывших граждан СССР, после принятия в 2002 году нынешнего Федерального закона «О
гражданстве Российской Федерации» в рамках регулирование отношений
российского гражданства с указанного момента возникла еще одна острая
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проблема, которая потребовала своего законодательного решения, проблема т.н. «изъятия паспортов».
Эта проблема была связана с изъятием у отдельных лиц паспортов и
иных основных документов, удостоверяющих гражданство Российской
Федерации, - по мотивам отсутствия у данных лиц гражданства нашей
страны. На деле такое изъятие означало фактическое лишение данных лиц
российского гражданства.
Указанные проблемные моменты были связаны с многочисленными
ситуациями, когда вследствие нарушений, допущенных при выдаче
паспортов гражданина Российской Федерации, - в первую очередь, со
стороны сотрудников уполномоченных органов, осуществлявших данные
выдачи, - приобретение российского гражданства обладателями
соответствующих документов со стороны компетентных государственных
органов впоследствии не признавалось. Отказ в выдаче отдельным
гражданам новых основных документов, удостоверяющих их личность и
принадлежность к российскому гражданству (например, по достижении
лицом 20 или 45 лет, при смене фамилии, при заключении или расторжении
брака и т. п.) обычно сопровождался изъятием у этих граждан ранее
выданных им паспортов граждан Российской Федерации. Анализ подобных
ситуаций показывал, что граждане, у которых возникали указанные
проблемы, являлись в прошлом гражданами СССР, ранее проживали в
союзных республиках и переехали на территорию Российской Федерации
после упомянутой даты 6 февраля 1992 года, а необходимые действия для
приобретения российского гражданства предпринимали, в основном, до
вступления в силу нынешнего Федерального закона «О гражданстве
Российской Федерации» 2002 года.
Очевидно, что изначальными причинами указанных проблемных
ситуаций являются либо добросовестные заблуждения бывших советских
граждан, переехавших на постоянное жительство в Российскую Федерацию
в 90-х годах, когда им оформлялась регистрация по месту постоянного
проживания в нашей стране, (о чем делалась отметка в паспортах СССР),
либо - и значительно чаще - нарушения, допущенные при оформлении
основных документов, удостоверяющих российское гражданство, либо
элементы
несогласованности
при
взаимодействии
нескольких
подразделений различных государственных органов, уполномоченных на
оформление документов, подтверждающих приобретение лицами
российского гражданства (например, в случаях, когда первоначальное
оформление им паспортов граждан Российской Федерации осуществлялось
сотрудниками уполномоченных государственных органов, а сведения о
приобретении указанными лицами и членами их семей российского
гражданства зачастую удостоверялись соответствующими справками
консульских отделов посольств Российской Федерации в странах СНГ или
иными документальными свидетельствами, однако в соответствующие
центральные информационные базы не вносились).
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При подобных обстоятельствах особую остроту приобрели вопросы о
причинах изъятия российских паспортов в соответствующих случаях и
причинах фактического лишения при этом отдельных лиц гражданства
Российской Федерации, а также вопросы о юридических основаниях для
осуществления указанных действий, которые можно было расценить и как
существенное нарушение прав отдельных граждан, и, наконец, вопросы об
ответственности виновных или причастных к подобным нарушениям
должностных лиц.
Остроту указанной проблемы удалось снять, а саму проблему в
значительной степени решить в нормативном отношении принятием в 2012
году Федерального закона от 12 ноября 2012 года № 182-ФЗ, которым в
Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» были внесены
изменены, урегулировавшие правовой статус лиц – обладателей
упомянутых изъятых (или подлежавших изъятию) российских паспортов.
3.2. Законодательство в сфере регулирования
прав коренных и малочисленных народов
Статья 3 Конституции Российской Федерации определяет, что
носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской
Федерации является ее многонациональный народ.
Статьей 69
Конституции Российской Федерации гарантированы права коренных
малочисленных народов в соответствии с общепризнанными принципами и
нормами международного права и международными договорами
Российской Федерации.
Федеральное законодательство развивает конституционные нормы в
следующих законодательных актах.
Федеральный закон от 17 июня 1996 года №74-ФЗ «О
национально-культурной автономии».
Принятый в 1996 году Федеральный закон №74-ФЗ «О национальнокультурной автономии» (далее №74-ФЗ) определил законодательные
основы деятельности института национально-культурной автономии в
Российской Федерации (далее НКА), создал правовые условия
взаимодействия государства и общества с целью обеспечения и защиты
национальных интересов граждан Российской Федерации в процессе
выбора ими путей и форм своего национально-культурного развития.
С момента принятия Федерального закона №74-ФЗ были внесены
изменения следующего содержания.
В
2003
году
в
целях
совершенствования
российского
законодательства, с учетом четырехлетней практики применения №74-ФЗ
был принят Федеральный закон №136-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О национально-культурной автономии». Было дано
уточнение определения НКА в свете международных правовых документов,
ратифицированных Российской Федерацией, практики применения №74-ФЗ
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органами юстиции и судами, а также упорядочение процедуры учреждения
НКА, устранение ее излишней формализации при создании НКА на
местном уровне.
Кроме того, действующий №74-ФЗ не определял порядок создания
НКА в краях и областях с входящими в их состав автономными округами, и
в соответствии с Постановлением Конституционного Суда Российской
Федерации № 12-П от 14.07.97 «По делу о толковании содержащихся в
части 4 статьи 66 Конституции Российской Федерации положения о
вхождении автономного округа в состав края, области» было внесено
дополнение в статью 5 о праве на создание одной региональной НКА.
Более того, в статью 6 №74-ФЗ, определяющей порядок создания
местной НКА, было внесено изменение, которое позволила учреждать НКА
в местах компактного - в пределах муниципального образования проживания представителей определенной этнической общности на общих
собраниях (сходах). Таким образом, была устранена излишняя
формализация процедуры учреждения НКА на местном уровне из-за
отсутствия ранее зарегистрированных общественных объединений.
В 2004 году в системе исполнительной власти было создано
Министерство регионального развития Российской Федерации, на которое
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2004
г. №501 были возложены функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере федеративных и
национальных отношений.
В соответствии с Федеральным законом №58-ФЗ от 29 июня 2004 г.
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных
актов Российской Федерации в связи с осуществлением мер по
совершенствованию государственного управления» в №74-ФЗ были
внесены изменения, в соответствии с которыми существование такого
органа предусматривалось не при Правительстве Российской Федерации, а
при "федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном в сфере
культуры". Постановлением Правительства Российской Федерации от 21
марта 2005 г. №148 "Об упразднении некоторых правительственных
координационных и совещательных органов в связи с осуществлением мер
по совершенствованию государственного управления" Консультативный
совет по делам НКА при Правительстве Российской Федерации был
формально упразднен.
С учетом вышеизложенного, в 2005 году был принят Федеральный
закон №146-ФЗ «О внесении изменения в Федеральный закон «О
национально-культурной автономии». На основании статьи 7 №74-ФЗ было
предусмотрено создание Консультативного совета по делам НКА при
федеральном органе исполнительной власти, в компетенцию которого
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входит реализация государственной национальной политики (Минрегион
России).
С 1996 по 2004 годы №74-ФЗ предусматривал возможность
финансирования вышеуказанной деятельности НКА за счет средств
федерального бюджета и местных бюджетов. Однако Федеральным законом
«О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и
признании утратившими силу некоторых законодательных актов
Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О
внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» и «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от 22 августа 2004 г. №122-ФЗ
федеральные НКА были лишены возможности получения финансовой
поддержки из средств федерального бюджета, а местные НКА были
лишены возможности получения финансовой поддержки из средств
местных бюджетов.
В целях предоставления возможности финансирования деятельности,
связанной с реализацией прав НКА, не только за счет средств бюджетов
субъектов Российской Федерации, но также и за счет средств федерального
бюджета и местных бюджетов в 2009 году был принят Федеральный закон
№11-ФЗ «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «О
национально-культурной автономии». Внесенные изменения позволили
восстановить
закрепленную
ранее
возможность
финансирования
деятельности, связанной с реализацией прав НКА, из средств федерального
и местных бюджетов.
В 2013 году в целях реализации задач Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, а
также с учетом новых комплексных подходов в правовом регулировании
миграционных процессов на рассмотрение Государственной Думы внесен
законопроект №224614-6 «О внесении изменений в Федеральный закон
«О некоммерческих организациях» и Федеральный закон «О национальнокультурной автономии» (в части отнесения национально-культурной
автономии к социально ориентированной некоммерческой организации и
наделения правом осуществлять деятельность по социальной и культурной
адаптации и интеграции мигрантов).
Отнесение национально-культурной автономии к социально
ориентированной некоммерческой организации и наделение правом
осуществлять деятельность по социальной и культурной адаптации и
интеграции мигрантов, создаст условия для обеспечения законных прав и
интересов мигрантов, будет способствовать укреплению общегражданской
идентичности, гармонизации межэтнических отношений и содействию
межрелигиозному диалогу.
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Федеральный закон от 30 апреля 1999 года №82-ФЗ “О гарантиях
прав коренных малочисленных народов Российской Федерации”.
Принятый в 1999 году Федеральный закон «О гарантиях прав
коренных малочисленных народов Российской Федерации» №82-ФЗ (далее
№82-ФЗ)
направлен на реализацию норм Конституции Российской
Федерации, гарантирующих соблюдение прав и защиту интересов
коренных малочисленных народов Российской Федерации.
Впервые на федеральном уровне №82-ФЗ определил, какие народы
относятся к коренным малочисленным народам Российской Федерации,
раскрыл понятие коренные малочисленные народы Российской Федерации,
предоставил коренным малочисленным народам значительные права,
открыл перспективы для их самобытного социально-экономического и
культурного развития, гарантировал защиту исконной среды обитания,
традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов, определил
полномочия органов государственной власти Российской Федерации,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, установил права лиц, относящихся к
малочисленным народам, объединений этих народов, а также лиц, к ним не
принадлежащих, но постоянно проживающих в местах их традиционного
обитания и хозяйственной деятельности.
24 марта 2000 года, на основании предложений органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, Постановлением
Правительства Российской Федерации №255 был утвержден Единый
перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации.
С момента принятия вышеуказанного Федерального закона «О
гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации»
были внесены изменения следующего содержания.
5 апреля 2009 года с целью совершенствования нормативноправового обеспечения защиты прав коренных малочисленных народов
Российской Федерации был принят Федеральный закон №40-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О гарантиях прав коренных
малочисленных народов Российской Федерации» (далее №40-ФЗ).
Предлагаемые изменения были обусловлены необходимостью
разрешения вопросов, связанных с реализацией представителями коренных
малочисленных
народов
прав,
закрепленных
в
действующем
законодательстве Российской Федерации.
Принимая во внимание, что в ряде норм Налогового кодекса
Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации,
Лесного кодекса Российской Федерации, Водного кодекса Российской
Федерации и других нормативных правовых актов закреплены термины
«традиционное хозяйствование» и «традиционные промыслы», «места
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности»,
была обусловлена необходимость внесения изменений в статью 5
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Федерального закона «О гарантиях прав коренных малочисленных народов
Российской Федерации».
Кроме того, №40-ФЗ наделил Правительство Российской Федерации
полномочиями по утверждению перечня мест традиционного проживания и
традиционной хозяйственной деятельности, а также перечня
видов
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных
народов Российской Федерации.
Данное законодательное закрепление полномочий Правительства
Российской Федерации по разработке и утверждению вышеуказанных
перечней позволило устранить существовавшую неопределенность и
неурегулированность,
препятствовавшей
реализации
коренными
малочисленными народами своих прав. Указанные перечни были
утверждены Распоряжением Правительства Российской Федерации №631-р
от 8 мая 2009 г.
3.3. Содружество Независимых Государств,
евразийская интеграция и связи с соотечественниками
Повышение эффективности государственной политики в отношении
соотечественников за рубежом невозможно без разработки действенного
механизма её реализации. Основу этого механизма составляет правовое
регулирование,
без
которого
затруднено
как
исполнительнораспорядительная деятельность, так и дальнейший прокурорский надзор и
судебная защита, реализация дипломатических форм взаимоотношений
России с зарубежными странами, в которых проживают наши
соотечественники.
При этом главенствующими становятся вопросы совершенствования
законодательства в этой сфере. В России базовым нормативным
правовым актом, регламентирующим деятельность федеральных и
региональных органов государственной власти по взаимодействию с
соотечественниками за рубежом и их поддержке, является
Федеральный закон от 24 мая 1999 года № 99-ФЗ «О государственной
политике Российской Федерации в отношении соотечественников за
рубежом».
Правоприменительная практика этого Федерального закона показала,
что не все его положения однозначно трактовались как самими
соотечественниками, так и органами государственной власти. Кроме того,
некоторые его нормы в силу их декларативности за прошедшее время так и
не были реализованы.
В результате по поручению Президента Российской Федерации были
разработаны поправки в Федеральный закон, которые были поддержаны
Федеральным Собранием Российской Федерации и вступили в силу в июле
2010 года.
Новая редакция Федерального закона «О государственной
политике Российской Федерации в отношении соотечественников за
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рубежом» отразила современные подходы российского государства к
взаимодействию с соотечественниками, выраженные в переходе от
принципа оказания гуманитарной помощи к партнерству и сотрудничеству.
Однако следует отметить, что полноценный и эффективный механизм
реализации государственной политики поддержки соотечественников за
рубежом на законодательном уровне ещё предстоит создать.
Анализ законодательства свидетельствует об имеющихся пробелах в
законодательном регулировании общественных отношений по обеспечению
прав и законных интересов зарубежных соотечественников, в том числе и в
Федеральном законе «О государственной политике Российской Федерации
в отношении соотечественников за рубежом». Более того, многие его статьи
пока ещё не нашли полного отражения в специальных отраслевых
законодательных актах. Отсутствует полноценный механизм разграничения
предметов ведения и полномочий в области защиты соотечественников за
рубежом.
Новая статья 111 Федерального закона, которая декларирует право
соотечественников на получение российского гражданства в упрощенном
порядке также пока не нашла свое продолжение в специальных отраслевых
законодательных актах.
Полноценная реализация данной нормы предполагает внесение
соответствующих изменений в статью 14 Федерального закона «О
гражданстве Российской Федерации» в части предоставления права
российским соотечественникам, являющимся иностранными гражданами
или лицами без гражданства, получения гражданства Российской
Федерации в упрощённом порядке.
Активным
образом
Государственная
Дума
работает
над
законодательством по вопросам создания в России надлежащих условий
для репатриации и обеспечения работой по специальности наиболее
квалифицированных кадров из ближнего зарубежья.
Федеральным законом 99-ФЗ «О государственной политике
Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»
(статья 13) содержится указание на то, что во время пребывания на
территории Российской Федерации соотечественники, являющиеся
иностранными гражданами или лицами без гражданства, пользуются
правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации,
за исключением случаев, установленных Конституцией Российской
Федерации, международными договорами Российской Федерации,
федеральными конституционными законами и федеральными законами.
Необходимо обратит внимание, что в 2010 году Государственной
Думой в этот закон были внесены кардинальные изменения и дополнения в
том, что касается тех соотечественников, которые желают вернуться на
постоянное жительство в Российскую Федерацию. В обновленном законе
впервые фиксируется факт принятия и реализации Государственной
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программы по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом,
для чего документ дополнился статьей, содержащей соответствующие
положения. В частности, установлено, что органы государственной власти
Российской Федерации и органы государственной власти субъектов
Российской Федерации содействуют добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
Уточняются полномочия органов государственной власти субъектов
Российской Федерации в отношениях с соотечественниками. Для
координации работы по поддержке соотечественников в том числе и в
процессе переселения на территорию России при органах государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации
должны
создаваться
советы(комиссии) соотечественников по реализации государственной
политики в отношении соотечественников во взаимодействии с
неправительственными организациями и общественными объединениями.
За рубежом работу с соотечественниками ведут представительства и
представители ФМС, временные рабочие группы, которые работают в
составе росзагранучреждений и состоят из специалистов ФМС и МИД
России. Кроме того, по госпрограмме работают также российские
посольства и консульские загранучреждения.
Эти органы проводят углублённое разъяснение содержания
госпрограммы и предоставляемых её возможностей, осуществляют приём и
обработку документов соотечественников, желающих вернуться в Россию,
оформляют и выдают свидетельства участника госпрограммы.
Только в государствах СНГ и Балтии активно функционирует более 150
крупных организаций российских соотечественников с разветвленной сетью
филиалов и отделений по всем городам и регионам стран проживания.
Общественные организации хорошо знают настроения соотечественников, их
следует шире привлекать к работе ФМС, использовать их возможности.
В соответствии с требованиями, участником Госпрограммы может
стать лишь трудоспособный соотечественник, который сразу приезжает на
конкретное рабочее место.
К настоящему времени на федеральном уровне в основном приняты
нормативные и правовые акты, необходимые для функционирования
Государственной программы. Это более 40 правовых актов федерального и
свыше 50 правовых актов регионального уровня.
Из регионов России и уполномоченных органов за рубежом
поступают данные о значительном увеличении числа обращающихся лиц,
желающих принять участие в Государственной программе. В работу
активно включаются в качестве пилотных регионов новые субъекты
Российской Федерации.
Решение поставленных на этом направлении задач является одним из
основных приоритетов миграционной политики в нашей стране.
Федеральной миграционной службой, которая является координатором
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Госпрограммы, на постоянной основе предпринимаются меры по её
модернизации, направленные на создание для переселенцев более
комфортных условий для переезда и обустройству.
В частности, для соотечественников, которые уже проживают на
законных основаниях в России, предусмотрена возможность оформить своё
участие в госпрограмме в территориальных органах ФМС.
В России в целом должна быть жесткая, но ясная, прозрачная
миграционная политика, которая одновременно будет служить ориентиром
для властей и граждан государств ближнего и дальнего зарубежья, откуда к
нам устремляются миграционные потоки. Сформированное с учетом этих
критериев законодательство должно определять как права мигрантов, так и
те барьеры, которые они не должны переступать, пребывая в нашей стране.
Благодаря чему, страна сможет преумножить свои богатства в том числе и
за счет того, что привлечет наиболее квалифицированные и
интеллектуально мощные кадры, экономя на их подготовке и на прочих
вещах.
В контексте решения всей этой сложной проблематики,
совершенствование и дальнейшее развитие, пополнение законодательной
базы в сфере регулирования внешней трудовой миграции, анализ
результатов, получаемых в ходе правоприменительной практики, изучение
проблем, с которыми сталкиваются участники этих процессов, несомненно,
позволят обеспечивать нормальное управление миграционными процессами
в Российской Федерации, несмотря на сложности, о которых уже
говорилось выше.

4. Иностранные граждане
и лица без гражданства. Миграция
Эволюция российского законодательства
в сфере миграции (1996-2013 гг.)
В основные федеральные законы в сфере миграции внесены
изменения:
– в Федеральный закон от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке
выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»:
1. Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 118-ФЗ «О внесении
изменений и дополнений в Федеральный закон «О порядке выезда из
Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» внесены
следующие изменения:
устанавливается срок оформления заграничного паспорта по
заявлению, поданному по месту пребывания – 4 месяца;
закрепляется норма не оформления заграничного паспорта в случае
если имеются ограничения, предусмотренные статьей 15 Федерального
закона, либо в случае несогласия одного из родителей, усыновителей,
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опекунов или попечителей на выезд из Российской Федерации
несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации;
представляется возможность получения второго заграничного
паспорта, в случае, если деятельность гражданина Российской Федерации
связана с регулярными (не реже чем один раз в течение месяца) выездами за
пределы территории Российской Федерации, а данный гражданин не имеет
права на получение дипломатического или служебного паспорта.
2. Федеральный закон от 21 декабря 2009 г. № 337-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О порядке выезда из Российской
Федерации и въезда в Российскую Федерацию» внесены следующие
изменения:
устанавливается, что перечень персональных данных, записываемых
на электронные носители информации, содержащиеся в основных
документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации,
по которым граждане Российской Федерации осуществляют выезд из
Российской Федерации и въезд в Российскую Федерацию, определяется
Правительством
Российской
Федерации,
а
форма
заявления
устанавливается
федеральным
органом
исполнительной
власти,
уполномоченным на осуществление функций по контролю и надзору в
сфере миграции;
вводятся паспорта, содержащие электронный носитель информации
со сроком действия 10 лет.
3. Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 227-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с принятием Федерального закона «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» гражданину предоставляется
возможность подачи заявления о выдаче заграничного паспорта в форме
электронного
документа
с
использованием
информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети
Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных
услуг.
4. Федеральным законом от 28 декабря 2010 г. № 416-ФЗ «О внесении
изменений в статью 10 Федерального закона «О порядке выезда из
Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» вводится срок
оформления паспорта гражданину Российской Федерации, имеющему
(имевшему) допуск к сведениям особой важности или совершенно
секретным сведениям, отнесенным к государственной тайне в соответствии
с Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 года N 5485-1 «О
государственной тайне» – 3 месяца.
5. Федеральным законом от 28 июля 2012 г. № 133-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
целях устранения ограничений для предоставления государственных и
муниципальных услуг по принципу «одного окна» внесены следующие
изменения:
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предоставляется возможность подачи заявления о выдаче паспорта со
сроком действия 5 лет через многофункциональный центр предоставления
государственных услуг и муниципальных услуг;
устанавливается, что факт уплаты плательщиком государственной
пошлины
подтверждается
способами,
которые
установлены
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе с
использованием информации об уплате государственной пошлины,
содержащейся в Государственной информационной системе о
государственных и муниципальных платежах, а также, что гражданин
вправе представить документ об уплате государственной пошлины по
собственной инициативе.
В Закон Российской Федерации от 25 июня 1993 г. № 5242-1 «О праве
граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места
пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» внесены
следующие изменения:
1. Федеральным законом от 2 ноября 2004 г. № 127-ФЗ «О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской
Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных
законодательных актов (положений законодательных актов) Российской
Федерации» –
в части исключения положений о взимании государственной
пошлины за оказание государственной услуги по регистрационному учету
граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту
жительства в пределах Российской Федерации (С 1 января 2005 г.
регистрация граждан Российской Федерации по месту пребывания и по
месту жительства стала производиться бесплатно).
2. Федеральным законом от 18 июля 2006 г. № 121-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросу совершенствования государственного управления в сфере
миграции» –
в части передачи полномочия по регистрационному учету граждан
Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в
пределах Российской Федерации от органов внутренних дел
территориальным органам федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере миграции (далее
– ФМС России);
закрепления полномочия по контролю за соблюдением гражданами
Российской Федерации и должностными лицами правил регистрации и
снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации за
ФМС России, ее территориальными органами и органами внутренних дел.
3. Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 281-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» –
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в части передачи полномочия по регистрационному учету граждан
Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в
пределах Российской Федерации от органов местного самоуправления
территориальным органам ФМС России (Федеральным законом от 13
декабря 2010 г. № 358-ФЗ «О внесении изменения в статью 31
Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» и приостановлении действия отдельные
положений законодательных актов Российской Федерации в связи с
Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2011 год и плановый
период 2012 и 2013 годов» срок передачи полномочий от органов местного
самоуправления территориальным органам ФМС России перенесен с 1
января 2011 года на 1 января 2014 года).
4. Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 227-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с принятием Федерального закона «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» –
в части предоставления возможности заявителю направления
документов для регистрации и снятия с регистрационного учета по месту
жительства в пределах Российской Федерации в орган регистрационного
учета в форме электронных документов с использованием информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети
«Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных
услуг (Изменение вступило в силу с 1 января 2011 года).
5. Федеральным законом от 1 июля 2011 года № 169-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные акты Российской Федерации» –
в части предоставления для регистрации по месту жительства
гражданину Российской Федерации права не предъявлять документ,
являющийся основанием для его вселения в жилое помещение, если
сведения, содержащиеся в соответствующем документе, находятся в
распоряжении
государственных
органов
и
органом
местного
самоуправления (С 1 июля 2011 года орган регистрационного учета
самостоятельно запрашивает данный документ (сведения, содержащиеся
в нем) в государственных органах, органах местного самоуправления и
производит регистрацию по месту жительства не позднее 8 рабочих дней
со дня подачи гражданином заявления о регистрации и документа,
удостоверяющего личность).
6. Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 399-ФЗ «О внесении
изменений в Закон Российской Федерации «О праве граждан Российской
Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и
жительства в пределах Российской Федерации» –
в части регистрации по месту жительства граждан, относящихся
к коренному малочисленному народу Российской Федерации, ведущих
кочевой и (или) полукочевой образ жизни и не имеющих места, где они
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постоянно или преимущественно проживают, по адресам местных
администраций поселений на маршрутах их кочевий.
7. Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. № 313-ФЗ «О внесении
изменений в Закон Российской Федерации «О праве граждан Российской
Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и
жительства в пределах Российской Федерации» –
в части регистрации по месту пребывания осужденных
к принудительным работам по адресу дислокации исправительного центра
и осужденных к лишению свободы по адресу дислокации исправительного
учреждения, в котором они отбывают наказание.
8. Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. № 321-ФЗ «О внесении
изменения в статью 26 Федерального закона «О порядке выезда из Российской
Федерации и въезда в Российскую Федерацию», внесено дополнение,
предусматривающее запрет въезда в Российскую Федерацию в течение трех
лет иностранным гражданам, которые превысили установленный срок
пребывания в Российской Федерации более чем на 30 дней, за исключением
случаев отсутствия возможности выезда по объективным причинам (болезнь,
смерть близких родственников в России и т.п.).
Предлагаемые изменения:
9. Проектом федерального закона «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» –
в
части,
касающейся
совершенствования
законодательства
Российской Федерации о регистрационном учете граждан Российской
Федерации (Законопроект № 200753-6 внесен Президентом Российской
Федерации, принят Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации в первом чтении).
10. Проектом федерального закона «О внесении изменений в Закон
Российской Федерации «О праве граждан Российской Федерации на
свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах
Российской Федерации» и о признании утратившим силу пункта 4 части 6
статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» –
в части закрепления полномочий ФМС России по ведению базового
государственного информационного ресурса регистрационного учета
граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту
жительства в пределах Российской Федерации, а также определения
полномочных лиц, осуществляющих первичные прием от граждан
заявлений установленной формы и других документов (Законопроект в
установленном порядке внесен в Правительство Российской Федерации от
11 марта 2013 г. за исх. № КР-1/3/2-2925).
11. 21 декабря 2012 г. принят в первом чтении внесенный в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
депутатами И.А. Яровой, А.Е. Хинштейном и другими проект федерального
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закона № 149886-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в целях совершенствования миграционного
законодательства и ответственности за его нарушение».
Указанным законопроектом изменяется перечень оснований, по
которым иностранным гражданам и лицам без гражданства может быть
неразрешен въезд на территорию Российской Федерации, а также
минимальный срок административного приостановления деятельности
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, виновных в
нарушении миграционного законодательства, от 14 суток и
предусматривается,
в
том
числе,
возможность
применения
административного выдворения в виде принудительного контролируемого
перемещения за пределы территории Российской Федерации за повторное
совершение административного правонарушения в сфере миграции.
– в Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации»
1) С 1 декабря 2012 г. вступил в силу Федеральный закон от 12 ноября
2012 года № 185-ФЗ «О внесении изменений в статью 131 Федерального
закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон) и статью 27.2 Закона Российской
Федерации «Об образовании» (далее – закон «Об образовании) в
соответствии с которым иностранный гражданин, прибывший в
Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, для
осуществления трудовой деятельности в сфере жилищно-коммунального
хозяйства, розничной торговли или бытового обслуживания должен владеть
русским языком на уровне не ниже базового уровня владения русским
языком.
В этой связи статья 131 Федерального закона дополнена пунктом 82 ,
согласно которому при обращении за получением разрешения на работу в
указанных сферах иностранный гражданин подтверждает владение русским
языком на уровне не ниже базового уровня владения русским языком одним
из перечисленных в подпунктах 1-4 указанного пункта документов.:
Вместе с тем, в соответствии с пунктом 83 этой же статьи
подтверждение владения русским языком для получения разрешения на
работу в указанных сферах деятельности не требуется для иностранных
граждан, являющихся гражданами государств, в которых русский язык
является государственным языком, а также в иных случаях,
предусмотренных федеральным законом или международным договором
Российской Федерации.
2.) 30 декабря 2012 г. принят разработанный ФМС России
Федеральный закон № 320-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон о правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации», предусматривающий освобождение временно проживающих в
Российской Федерации иностранных граждан от обязанности получения
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разрешений на работу для осуществления трудовой деятельности в
Российской Федерации, а также о возможности представления в
уполномоченные государственные органы в электронной форме
документов, касающихся привлечения к трудовой деятельности в
Российской Федерации иностранных граждан, заявленных в качестве
высококвалифицированных специалистов или привлекаемых в составы
экипажей российских морских судов
Указанным 320-м Федеральным законом в подпункт 1 пункта 4 статьи
13 Федерального закона вноситься изменение, освобождающее временно
проживающих иностранных граждан от необходимости получения
разрешения на работу для осуществления трудовой деятельности на
территории Российской Федерации.
В статью 132 115-го Федерального закона вносятся изменения:
- предусматривающие возможность предоставления работодателями,
заказчиками
работ
(услуг)
ходатайств
о
привлечении
высококвалифицированных иностранных специалистов и заявлений о
продлении срока действия выданных таким специалистам разрешений на
работу в уполномоченные территориальные органы ФМС России;
- предоставляющие работодателю, заказчику работ (услуг) право
предоставлять ходатайства о привлечении высококвалифицированных
иностранных специалистов и заявлений о продлении срока действия
выданных этим специалистам разрешений на работу, с приложением
необходимых документов, в ФМС России или ее уполномоченные
территориальные органы в форме электронного документа, с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования, в том числе сети Интернет, включая Единый портал
государственных и муниципальных услуг.
Аналогичным образом вправе предоставить необходимые для
получения разрешения на привлечение и использование иностранных
работников документы работодатели заказчик работ (услуг) или
судовладелец при привлечении иностранных работников в составе
экипажей российских морских судов и судов рыбопромыслового флота
(пункт 4 статьи 18 115-г Федерального закона).
При этом, в случае подачи указанных ходатайств, заявлений и
документов в электронном виде, работодатель, заказчик работ (услуг)
предоставляет их в ФМС России или его уполномоченный
территориальный орган на бумажном носителе в течении срока
рассмотрения указанных ходатайства или заявления.
В статью 133 115-го Федерального закона вносятся изменения,
предусматривающие наделение ФМС России полномочиями по
утверждению формы патента, порядка оформления и выдачи патента, а
также формы заявления о выдаче патента.
Также, предусмотрена возможность направления работодателями,
заказчиками работ (услуг) в ФМС России или ее уполномоченные
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территориальные органы уведомлений об исполнении обязательств по
выплате заработной платы (вознаграждения) и расторжении заключенных с
высококвалифицированными специалистами трудовых договоров или
гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг), о
предоставлении ВКС отпусков без сохранения заработной платы
продолжительностью более одного календарного месяца в течение года.
Указанные уведомления могут быть также в форме электронного
документа.
Устанавливается срок действия выдаваемого ФМС России
разрешение на привлечение и использование иностранных работников – 1
год, за исключением случаев, установленных международными договорами.
При этом уточняется, что разрешение на привлечение и
использование иностранных работников, а также разрешение на работу не
может быть выдано в форме электронного документа.
3) С 1 января 2013 г. вступили в силу положения Федерального закона
от 19 мая 2010 г. № 86-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон о
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части
обязательной государственной дактилоскопической регистрации и
фотографирования иностранных граждан, прибывших в Российскую
Федерацию в порядке, не требующем получения визы, в отношении
которых принято решение о выдаче разрешительных документов,
предоставляющих право на осуществление трудовой деятельности в
Российской Федерации (п.46 статьи 13 Федерального закона).
4) 7 мая 2013 г. принят Федеральный закон № 82-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации» в части совершенствования порядка
привлечения иностранных работников к трудовой деятельности».
Указанным Федеральным законом вносятся изменения:
- В статью 131 115-го Федерального закона устанавливающие
ограничения для привлечения для привлечения к трудовой деятельности в
Российской
Федерации
иностранных
работников
в
качестве
высококвалифицированных специалистов в сфере розничной торговли
товарами народного потребления.
- Также в статьи 18 и 181 115-го Федерального закона вносятся
изменения, направленные на совершенствование механизма формирования
квот на привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации
иностранных граждан и лиц без гражданства и для оптимизации порядка
определения допустимой дол иностранных работников, используемых в
различных отраслях экономики.
5) Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 242-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам осуществления государственного контроля (надзора) и
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муниципального контроля», Федеральный закон был дополнен статьей 29.2.
«Федеральный государственный контроль (надзор) в сфере миграции».
6) Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. № 315-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации» и статьи 18.9 и 28.3 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях" введено понятие
приглашающей стороны, а также обязанности и ответственность
приглашающей стороны.
7) Федеральным законом от 7 мая 2013 г. № 83-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации» внесены изменения в части дополнения
статьей 10.1. «Установление личности иностранного гражданина, не
имеющего действительного документа, удостоверяющего личность».
Перспективные изменения:
8) 24 мая 2013 г. Государственной Думой в первом чтении принят
разработанный ФМС России законопроект № 241591-6 «О внесении
изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации», иные законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации», направленный на
совершенствование механизма постановки на учет в налоговых органа
иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих намерение
осуществлять в Российской Федерации трудовую деятельность на
основании разрешения на работу или патента, а также в целях оптимизации
процедур и порядка обмена соответствующими сведениями между ФМС и
налоговыми органами.
Законопроектом предусмотрено внесение изменений в Федеральный
закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации» и корреспондирующих изменений в Налоговый кодекс
Российской Федерации
Реализация положений законопроекта будет способствовать
предотвращению уклонения иностранных граждан от постановки на
налоговый учет, а также обеспечит осуществление сквозного контроля за
уплатой иностранными гражданами налоговых платежей.
9) В соответствии с пунктом 4 Плана работы ФМС России
по нормативному правовому обеспечению выполнения Плана мероприятий
реализации в 2012-2015 годах (первый этап) Концепции государственной
миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года
(далее – План), до I квартала 2014 года запланировано внесение в
Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации»
изменений,
направленных
на
совершенствование
миграционного законодательства в сфере трудовой миграции.
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В рамках этой работы предполагается, в том числе, и проработка
вопросов, направленных на:
- совершенствование порядка определения потребности Российской
Федерации в иностранных работниках и их привлечения к трудовой
деятельности;
- привлечение иностранных работников на рабочие места, на которые
невозможно подобрать российских работников;
подготовку
программ
сезонной
миграции
работников
и организованного привлечения иностранных работников;
- совершенствование механизма осуществления иностранными
гражданами трудовой деятельности на основании патентов;
- привлечения в страну высококвалифицированных специалистов,
а также квалифицированных работников по профессиям, дефицитным
и востребованным на российском рынке труда;
- совершенствование порядка выдачи разрешительных документов
иностранным гражданам и лицам без гражданства для осуществления
трудовой деятельности в Российской Федерации;
- предоставление иностранным студентам, обучающимся в
Российской Федерации, права заниматься трудовой деятельностью в период
обучения на тех же основаниях, что и российским студентам;
- подготовку программ каникулярной трудовой миграции
иностранных студентов;
- предоставление возможности иностранным гражданам работать
по полученной специальности в Российской Федерации непосредственно
после завершения обучения в российских образовательных учреждениях
высшего и среднего профессионального образования;
- разработку минимально необходимого перечня услуг по
медицинскому страхованию для иностранных граждан, обучающихся в
образовательных учреждениях Российской Федерации.
В рамках реализации пункта 4 Плана, в целях подготовки проекта
федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»
и
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации»
(далее – законопроект), распоряжением ФМС России от 3 декабря 2012 г.
№ КР-1/9-15997 создана межведомственная рабочая группа, подготовлены
предложения по внесению изменений в Федеральный закон «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», направленные, в частности:
- на уточнение перечня оснований для аннулирования разрешения
на работу высококвалифицированному специалисту (далее – ВКС), в
случаях перехода ВКС в статус квалифицированного специалиста на
основании заключенного с ним дополнительного соглашения к трудовому
договору, оформления вида на жительство в общем порядке, нахождения
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ВКС в декретном отпуске, предоставления ВКС отпуска без сохранения
заработной платы более 1 года, нахождения ВКС на длительном лечении;
- осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности
только по профессии (специальности) указанной в разрешении на работу.
Указанные предложения 8 февраля 2013 г. направлены для
рассмотрения в заинтересованные управления ФМС России.
В соответствии с согласованными предложениями в настоящее время
ФМС России осуществляется разработка законопроекта.
10) 24 мая 2013 г. принят в первом чтении разработанный
Федеральной миграционной службой в соответствии с пунктом 1 поручения
Правительства Российской Федерации от 14.02.2012 № ВП-П4-829 проект
федерального закона № 258580-6 «О внесении изменений в федеральные
законы «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую
Федерацию» и
«О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации». Законопроект предусматривает увеличение до 10
лет срока ограничения въезда на территорию Российской Федерации
иностранным гражданам и лицам без гражданства, являющимся злостными
нарушителями миграционного законодательства Российской Федерации, в
отношении которых ранее уже выносились решения об их реадмиссии,
депортации либо административном выдворении за пределы территории
Российской Федерации.
- в Закон Российской Федерации от 19 февраля 1993 г. № 4530-1
«О вынужденных переселенцах»
№
Дата
Номер
Основания разработки и основные
п/п
изменения
1.
20.12.1995 г. № 202-ФЗ Совершенствование законодательства
о
вынужденных
переселенцах.
Федеральным
законом
вносятся
изменения и дополнения в Закон
Российской
Федерации
«О
вынужденных переселенцах» (далееЗакон) в части установления порядка
принятия решения о регистрации
ходатайства
о
признании
лица
вынужденным переселенцем, его прав
и обязанностей, принятия решения о
признании
лица
вынужденным
переселенцем, его прав и обязанностей,
полномочий федеральных органов
исполнительной
власти,
органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органов
местного самоуправления в отношении
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2.

07.08.2000 г.

№ 122-ФЗ

3.

12.12.2002 г.

№ 176-ФЗ

4.

23.12.2003 г.

№ 186-ФЗ

5.

22.08.2004 г.

№ 122-ФЗ

вынужденного переселенца, оснований
утраты
и
лишения
статуса,
предоставления жилых помещений
фонда
жилья
для
временного
поселения вынужденных переселенцев.
В связи с принятием Федерального
закона «О порядке установления
размеров стипендий и социальных
выплат в Российской Федерации» в
подпункте 1 пункта 1 статьи 4 Закона
Российской
Федерации
«О
вынужденных переселенцах» слова «не
ниже минимального размера оплаты
труда, установленного федеральным
законом» заменить словами «не ниже
100 рублей».
В связи с принятием Федерального
закона «О федеральном бюджете на
2003 г.» действие подпункта 2 пункта 3
статьи 7 Закона, предусматривающие
предоставление семье вынужденного
переселенца
долговременной
беспроцентной возвратной ссуды на
строительство (приобретение) жилья,
приостановлено с 1 января по 31
декабря 2003 года.
В связи с принятием Федерального
закона «О федеральном бюджете на
2004 г.» действие подпункта 2 пункта 3
статьи 7 Закона, предусматривающие
предоставление семье вынужденного
переселенца
долговременной
беспроцентной возвратной ссуды на
строительство (приобретение) жилья,
приостановлено с 1 января по 31
декабря 2004 года.
Федеральным закон «О внесении
изменений в законодательные акты
Российской Федерации и признании
утратившим
силу
некоторых
законодательных актов Российской
Федерации в связи с принятием
федеральных законов «О внесении
изменений
и
дополнений
в
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6.

82

18.07.2006 г.

№ 121-ФЗ

Федеральный закон «Об общих
принципах
организации
законодательных (представительных) и
исполнительных
органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации» и «Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации» был принят в целях
защиты прав и свобод граждан
Российской Федерации на основе
разграничения полномочий между
федеральными
органами
государственной власти и органами
государственной власти субъектов
Российской Федерации, оптимизации
деятельности
территориальных
органов
федеральных
органов
исполнительной власти, а также с
учетом закрепленных Конституцией
Российской
Федерации
и
федеральными законами вопросов
местного
значения.
Данный
Федеральный закон предусматривал
внесение изменений в Закон в части
дополнения
его
положений
о
компенсаций расходов на проезд и
провоз
багажа,
о
прохождении
обязательного медицинского осмотра,
о помощи при вступлении в жилищный
кооператив,
в
индивидуальном
жилищном
строительстве,
о
возвращении оставленного им на
территории Российской Федерации
имущества словами «в порядке,
определяемом
Правительством
Российской
Федерации»,
«в
установленном
порядке»,
«в
соответствии с законодательством
Российской Федерации» и др.
В связи с принятием Федерального
закона в положениях Закона слова
«миграционной
службы»,
«федеральный орган миграционной

7.

23.07.2008 г.

№ 160-ФЗ

8.

16.10.2006 г.

№ 274-ФЗ

службы», «территориальный орган
миграционной службы» заменились
словами
«федеральный
орган
исполнительной
власти,
уполномоченный на осуществление
функций по контролю и надзору в
сфере миграции».
В связи с принятием Федерального
закона «О внесении изменений в
отдельные
законодательные
акты
Российской Федерации в связи с
совершенствованием
осуществления
полномочий
Правительства
Российской Федерации» в статьях 3,5 и
6 слова «Правительством Российской
Федерации»
заменились
«уполномоченным
органом
исполнительной власти».
Федеральный закон «О внесении
изменений в статью 7 Закона
Российской
Федерации
«О
вынужденных
переселенцах»
направлен на приведение Закона в
соответствие
с
положениями
Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации.
Пункт
статьи
74.1
Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации
предусматривает
бюджетные
ассигнования
на
реализацию
мер
социальной
поддержки
населения
в
форме
социальных выплат. В этой связи
внесено соответствующее изменение в
подпункт 4 пункта 1 статьи 7. Также
внесено изменение в подпункт 3
пункта 3 этой же статьи, которое
связано
с
изменением
форм
государственной
поддержки
вынужденным
переселенцам
в
обеспечении жильем для постоянного
проживания
и
полномочий
территориальных
органов
ФМС
России.
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9.

01.07.2011 г.

№ 169-ФЗ

В целях реализации положений
Федерального закона от 27.07.2010 г.
№
210-ФЗ
«Об
организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг» Федеральным
законом от 01.07.2011 г.
№ 169-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации» внесены
изменения в
пункт
3
статьи
5
Закона,
предусматривающие предоставление
(в том числе в электронной форме)
территориальным
органом
федерального органа исполнительной
власти,
уполномоченным
на
осуществление функций по контролю и
надзору в сфере миграции, сведений о
лице,
признанном
вынужденным
переселенцем, и членах его семьи по
межведомственным запросам органов,
предоставляющих
государственные
услуги, органов, предоставляющих
муниципальные
услуги,
подведомственных государственным
органам
или
органам
местного
самоуправления организаций в связи с
предоставлением государственных или
муниципальных
услуг
лицу,
признанному
вынужденным
переселенцем, и членам его семьи.

Перспективы развития:
10. В целях реализации положений Федерального закона от 27 июля
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» разработан проект федерального закона «О
внесении изменений в Закон Российской Федерации «О вынужденных
переселенцах».
Законопроектом предусматривается возможность лицу в рамках
исполнения ФМС России и ее территориальными органами Закона
Российской Федерации от 19 февраля 1993 г. № 4530-1 «О вынужденных
переселенцах» (далее – Закон) предоставлять документы и получать
информацию о результатах их рассмотрения по вопросам признания
вынужденным переселенцем, продления срока действия статуса
84

вынужденного переселенца, утраты и лишения статуса вынужденного
переселенца, а также получать направление на проживание в центре
временного размещения вынужденных переселенцев либо в жилом
помещении из фонда жилья для временного поселения вынужденных
переселенцев в электронном виде.
Также законопроектом отдельные положения Закона приводятся в
соответствие с законодательством Российской Федерации, в том числе с
Федеральными законами от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном
минимуме в Российской Федерации», от 10 декабря 1995 г. № 195-ФЗ «Об
основах социального обслуживания населения в Российской Федерации»,
от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей», от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве».
В соответствии со статьей 108 Жилищного кодекса Российской
Федерации порядок предоставления жилых помещений фонда для
временного поселения вынужденных переселенцев, устанавливается
федеральным законом.
В этой связи статья 11 Закона изложена в новой редакции.
- в Закон Российской Федерации от 19 февраля 1993 года № 4528-1
«О беженцах»
Основанием для разработки и принятия Закона Российской
Федерации от 19 февраля 1993 г. № 4528-1 «О беженцах» (далее – Закон)
стало присоединение в 1992 году Российской Федерации к Конвенции 1951
года и Протоколу 1967 года, касающимся статуса беженцев, учреждение
Федеральной миграционной службы России для организации приема на
территории Российской Федерации иностранных граждан и лиц без
гражданства (далее – иностранные граждане), ищущих убежище, и
беженцев и предоставление им защиты.
Первая редакция Закона была направлена, в основном, на
преодоление последствий распада СССР и предоставления защиты и
помощи, в первую очередь, выходцам из государств бывшего Советского
Союза. Статус беженца представлялся по групповому принципу без
проведения индивидуальной процедуры проверки соответствия заявителя
установленным Законом критериям, определяющим понятие «беженец».
Для получения статуса беженца заявителю достаточно было
представить свидетельство проживания в государстве, затронутом
межнациональным конфликтом.
За прошедший после принятия Закона период в него вносились
изменения 15 раз.
28 июня 1997 г. в Закон Российской Федерации от 19 февраля 1993 г.
№ 4528-1 «О беженцах» Федеральным законом № 95-ФЗ были внесены
изменения и дополнения, в соответствии с которыми Закон был изложен в
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новой редакции Федерального закона «О беженцах» (далее – Федеральный
закон).
Федеральный закон, кроме прочего, ввел и регламентировал
индивидуальную процедуру признания беженцем, а также институт
временного
убежища,
как
дополнительную
форму
защиты,
предоставляемую иностранным гражданам из гуманных побуждений,
уточнил права и обязанности лиц, ходатайствующих о признании
беженцами, и беженцев, установил компетенцию органов исполнительной
власти, работающих с данной категорией лиц.
Основанием для разработки новой редакции Закона послужило
изменение миграционной ситуации в Российской Федерации и социальнополитической ситуации в странах, являвшихся основными поставщиками
лиц, ищущих убежище в Российской Федерации, а также необходимость
выполнения международных обязательств по предоставлению убежища
выходцам из государств «дальнего» зарубежья.
Существенные изменения в Федеральный закон «О беженцах»
внесены Федеральным законом от 12 ноября 2012 г. № 186-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О беженцах» и статью 8 Федерального
закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации».
В Федеральный закон «О беженцах» была введена новая статья 8.1,
предусматривающая выдачу лицу, признанному беженцем, а также членам
его семьи и опекаемым им лицам для въезда на территорию Российской
Федерации и выезда за пределы территории Российской Федерации
проездного документа, удостоверяющего их личность, содержащего
электронный носитель информации для хранения биометрических
персональных данных владельца.
Кроме этого, утратил силу пункт 9 статьи 7 Федерального закона «О
беженцах», который предусматривал срок признания лица беженцем.
Упразднение срока признания беженцем является мерой,
направленной на облегчение процесса интеграции лиц, признанных
беженцами, на территории Российской Федерации либо в другом
государстве, в том числе путем получения права на проживание или
осуществления трудовой деятельности.
Однако в соответствии с новой редакцией подпункта 7 пункта 2
статьи 8 Федерального закона «О беженцах» лицо, признанное беженцем, и
прибывшие с ним члены его семьи обязаны проходить переучет в сроки,
устанавливаемые территориальным органом ФМС России, но не реже чем
один раз в полтора года.
Между тем, опыт реализации Федерального закона и анализ
законодательства государств, имеющих наиболее эффективные системы
предоставления убежища иностранным гражданам, показал необходимость
усовершенствования нормативного регулирования в данной области.
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Федеральный закон должен содержать:
1. Уточненные основные понятия, применяемые в Федеральном
законе. Их перечень должен быть расширен.
2. Ускоренные процедуры рассмотрения явно необоснованных
обращений иностранных граждан за убежищем. Для этого необходимо
ввести определение понятия «явно необоснованное заявление»,
предусмотреть процедурные гарантии для ускоренного рассмотрения таких
заявлений, установить иные категории дел, которые могли бы также
рассматриваться по ускоренной процедуре.
3. Совмещение процедур признания беженцем и предоставления
дополнительных форм защиты (временного убежища), когда по результатам
рассмотрения одного заявления принимается решение о признании
иностранного гражданина беженцем или о предоставлении временного
убежища, либо об отказе в предоставлении того и/или другого.
4. Четкие критерии предоставления иностранным гражданам
временного убежища на территории Российской Федерации.
5. Упрощенные и ускоренные процедуры обжалования отрицательных
решений по заявлениям о предоставлении убежища. Возможность
применения отсрочки исполнения решения об отказе в предоставлении
убежища на период обжалования отрицательных решений.
6. Специальные процедуры рассмотрения заявлений о предоставлении
убежища, поданных иностранными гражданами в транзитных зонах
международных аэропортов, возможность их въезда в страну для
прохождения процедуры определения их статуса.
7. Определение понятия «безопасные страны происхождения».
8. Понятие «первая страна убежища» и возможность получения
заявителем защиты в других странах.
9. Возможность применения списка безопасных стран убежища.
10. Предоставление заявителям минимальных гарантий в рамках
проводимых процедур предоставления убежища.
11. Положения, обеспечивающие соблюдение принципа «не
высылки» лиц, ищущих убежище, и лиц, получивших убежище на
территории Российской Федерации.
12. Понятие «альтернатива внутреннего перемещения»
13. Уточненные полномочия органов исполнительной власти по
работе с лицами, ищущими убежище, признанными беженцам и
получившими дополнительную форму защиты, и членами их семей.
14. Предоставление необходимых социальных гарантий лицам,
ищущим убежище, признанным беженцами, получившим дополнительную
форму защиты, и членам их семей.
15. Возможность задержания и содержания под стражей, ограничения
свободы передвижения лиц, ищущих убежище, в определенных
Федеральным законом случаях.
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16. Определение члена семьи лица, ищущего убежище, признанного
беженцем, получившего дополнительную форму защиты. Обеспечение
принципа единства семьи. Воссоединение членов семьи, признанных
беженцами.
17.
Детальную
регламентацию
деятельности
учреждений,
используемых для размещения лиц, ищущих убежище, признанных
беженцами, получивших временное убежище, и членов их семей.
18. Порядок приема иностранных граждан в поисках убежища в
случае их экстренного массового прибытия на территорию Российской
Федерации с территории другого государства в случае внешней агрессии
против этого государства или внутреннего конфликта в нем.
19. Уточненные основания для прекращения статуса беженца и срока
действия временного убежища.
20. Возможность приема заявлений о предоставлении убежища
только от иностранных граждан, уже находящихся на территории
Российской Федерации (в т.ч. находящихся в пунктах пропуска на
Государственной границе Российской Федерации).
21. Источники финансирования для реализации положений
Федерального закона.
ФМС России в соответствии с пунктом 5 Плана мероприятий,
направленных на реализацию в 2012-2015 годах (первого этапа) Концепции
государственной миграционной политики до 2025 года, разработан проект
федерального закона «О беженцах» в целях устранения выявленных
недостатков действующего Федерального закона от 19 февраля 1993 г.
№ 4528-1 «О беженцах», приведения процедуры определения статуса
беженцев в соответствие с международными стандартами, обеспечения
прав и законных интересов беженцев и лиц, получивших временное
убежище на территории Российской Федерации.
Законопроект проходит согласование в федеральных органах
исполнительной власти и планируется к внесению в Правительство
Российской Федерации в первом квартале 2014 года.
- в Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ "О
гражданстве Российской Федерации" (далее - Федеральный закон).
История принятия: законопроект № 81195-3 "О гражданстве
Российской Федерации" внесен Президентом Российской Федерации.
Решение о разработке новой редакции Закона "О гражданстве
Российской Федерации" было принято Комиссией по вопросам гражданства
при Президенте Российской Федерации в 1997 году.
При этом действовавший Закон Российской Федерации от 28 ноября
1991 года № 1948-1 "О гражданстве Российской Федерации"
разрабатывался в переходный период становления новой российской
государственности и не мог учитывать особенностей последующего
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развития России и ее правовой системы, а также характера
взаимоотношений с новыми независимыми государствами.
Кроме того, отдельные положения действовавшего Закона не
полностью
согласовываются
с
соответствующими
положениями
Конституции Российской Федерации, которая была принята в 1993 году.
Федеральный закон направлен на приведение национального
законодательства в соответствие с подписанной Россией в 1997 году
Европейской конвенцией о гражданстве и существенно отличается от
действовавшего ранее Закона Российской Федерации "О гражданстве
Российской Федерации".
Основные новации Федерального закона:
- исключены положения действовавшего Закона о почетном
гражданстве;
- введены понятия "общего" и "упрощенного" порядка приема в
гражданство Российской Федерации;
- введено конституционное положение о гражданстве Российской
Федерации как о едином и равном независимо от оснований его
приобретения;
- в отдельную главу IV выделены вопросы отмены решения по
вопросам гражданства Российской Федерации;
- из числа оснований приобретения российского гражданства
исключены признание (исчерпало себя) и регистрация (в связи с введением
процедуры приема в гражданство в упрощенном порядке);
- срок проживания на территории Российской Федерации до подачи
заявления увеличен с трех до пяти лет, что отвечает положениям
Европейской конвенции о гражданстве;
- условия приобретения гражданства дополнены: обязательством
соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации;
наличием законного источника существования; отказом от имеющегося
иного гражданства, за исключением случаев, предусмотренных
международным договором, или если такой отказ невозможен в силу
независящих от лица причин ;
- статья 14 дополнена частью 4, предусматривающей упрощенный
порядок приема в российское гражданство иностранных граждан и лиц без
гражданства, имевших гражданство СССР, прибывших в Российскую
Федерацию из государств, входивших в состав СССР, зарегистрированных
по месту жительства в Российской Федерации по состоянию на 1 июля 2002
года либо получивших разрешение на временное проживание в Российской
Федерации, без соблюдения условий, предусмотренных пунктами "а", "в" и
"д" части первой статьи 13 Федерального закона, и без представления вида
на жительство, если они до 1 января 2006 года заявят о своем желании
приобрести гражданство Российской Федерации (срок действия данной
нормы продлевался три раза, последний до 1 июля 2009 года);
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- статья 14 дополнена частью 7, которая предусматривает упрощенный
порядок приема в российское гражданство иностранных граждан и лиц без
гражданства, имеющих регистрацию по месту жительства на территории
субъекта Российской Федерации, выбранного ими для постоянного
проживания в соответствии с Государственной программой по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, без соблюдения условий,
предусмотренных пунктами "а", "в" и "д" части первой статьи 13
Федерального закона;
- часть вторая статьи 14 дополнена пунктами "г" и "д", которые
предусматривают упрощенный прием в российское гражданство (без
соблюдения условий об обязательном 5-летнем сроке непрерывного
проживания на территории Российской Федерации и о наличии вида на
жительство) иностранных граждан и лиц без гражданства, достигших
возраста 18 лет и обладающих дееспособностью в случаях, если они имеют
несовершеннолетнего ребенка, состоящего в гражданстве Российской
Федерации либо имеют совершеннолетнего ребенка, состоящего в
российском гражданстве, но вступившим в законную силу решением суда
признанного недееспособным или ограниченного в дееспособности, при
условии, что другой родитель указанных граждан Российской Федерации,
являющийся гражданином Российской Федерации, умер либо решением
суда, вступившим в законную силу, признан безвестно отсутствующим,
недееспособным или ограниченным в дееспособности, лишен родительских
прав или ограничен в родительских правах
- статья 15 «Восстановление в гражданстве Российской Федерации»
дополнена частью 2, предусматривающей упрощенный порядок
восстановления в гражданстве Российской Федерации для лиц,
оформивших ранее выход из гражданства Российской Федерации при
наличии у них иных условий из статьи 14 Федерального закона;
- в статье 16 «Основания отклонения заявлений о приеме в гражданство
Российской Федерации и о восстановлении в гражданстве Российской
Федерации» дополнен перечень оснований для отклонения заявлений о
приеме в гражданство РФ, восстановлении в гражданстве РФ и заявлений о
признании гражданами Российской Федерации;
- введена глава VIII.1. «Урегулирование правового статуса
отдельных категорий лиц, находящихся на территории Российской
Федерации», которая предоставляет право приобрести гражданство
Российской Федерации в порядке признания гражданам бывшего СССР,
получившим до 1 июля 2002 года паспорт гражданина Российской
Федерации, но у которых впоследствии не было определено наличие
гражданства Российской Федерации и отсутствует иное гражданство, а
также урегулирует правовой статус граждан бывшего СССР, прибывших
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в Российскую Федерацию до 1 ноября 2002 года, не приобретших
гражданства Российской Федерации и не имеющих другого гражданства.
В настоящее время в стадии разработки находятся следующие
законопроекты:
1. Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 14
Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации»,
направленный на введение ускоренного (упрощенного) порядка получения
гражданства Российской Федерации лицами, имеющими вид на жительство
и являющимися предпринимателями, инвесторами, квалифицированными
специалистами и членами их семей, а также выпускниками российских
образовательных учреждений профессионального образования.
Основание разработки - Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 21 августа 2012 г. № 1502-р.
2. Проект федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» (приведение в
соответствие с законодательством Российской Федерации об опеке и
попечительстве оснований и условий приобретения российского
гражданства детьми, оставшимися без родительского попечения).
3. Проект федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный
закон
«О
гражданстве
Российской
Федерации»,
предусматривающий введение ускоренного (упрощенного) порядка приема
в гражданство Российской Федерации соотечественников – носителей
русского языка, родственники которых по прямой восходящей линии ранее
проживали на территории Российской Империи и СССР, при условии их
переезда на постоянное жительство в Российскую Федерацию и отказа от
гражданства иностранного государства.
Основание разработки – пункт 15 перечня поручений Президента
Российской Федерации по реализации Послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря
2012 года, пункт 12 перечня поручений Президента Российской Федерации
В.В. Путина от 29 апреля 2013 года № ПР-967 по итогам прямой линии 25
апреля 2013 года с Президентом Российской Федерации В.В. Путиным.
4. В Государственной Думе Федерального Собрания Российской
Федерации находиться проект федерального закона № 61423-6 «О внесении
изменения статью 14 Федерального закона «О гражданстве Российской
Федерации», предусматривающий исключения из статьи 14 Федерального
закона требования об обязательном согласии родителя иностранца для
получения российского гражданства ребенком, проживающим за рубежом и
являющимся иностранным гражданином или лицом без гражданства, у
которого один из родителей имеет гражданство Российской Федерации, а
второй – иностранный гражданин.
Федеральный закон от 18 июля 2006 года № 109-ФЗ «О
миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в
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Российской Федерации» вступил в силу с 15 января 2007 года. Этим
законом были установлены концептуально новые правила фиксации
иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся в Российской
Федерации, по месту их жительства и по месту пребывания на территории
нашей страны.
По сравнению с ранее действовавшими правилами регистрации
иностранных граждан и лиц без гражданства по месту жительства и по
месту пребывания на территории Российской Федерации данный закон был
направлен на либерализацию правового режима пребывания (проживания)
иностранных граждан и лиц без гражданства в нашей стране, а также на
обеспечение дополнительных гарантий соблюдения права иностранных
граждан и лиц без гражданства на свободу передвижения, выбор места
пребывания и жительства в пределах Российской Федерации и повышение
общего уровня правовой защиты указанных граждан и лиц во время их
пребывания (проживания) в России.
По сути, названный Федеральный закон предусмотрел не только
значительные изменения установленных критериев деятельности по
регистрации и учету иностранных граждан и лиц без гражданства,
находящихся в Российской Федерации, но и обеспечил формирование, по
сути, качественно нового административно-правового механизма такой
деятельности - т.н. "миграционного учета".
В отношении иностранных граждан и лиц без гражданства названный
Федеральный закон развил базовые положения, зафиксированные в статье
27 Конституции Российской Федерации, о праве каждого, кто законно
находится
на территории Российской Федерации, на свободу
передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах
территории нашей страны, а также содержащуюся в статье 62 Конституции
РФ норму о равных правах и обязанностях иностранных граждан и лиц без
гражданства вместе с гражданами Российской Федерации, (кроме случаев,
установленных федеральным законом или международным договором
Российской Федерации).
Основными новациями Федерального закона «О миграционном учете
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» - по
сравнению с ранее действовавшими правилами регистрации иностранных
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации - являются:
1) общий уведомительный характер данного миграционного учета
иностранных граждан и лиц без гражданства, - за исключением отдельных
случаев, прямо указанных в федеральных конституционных законах и
федеральных законах (в первую очередь. - в самом названном Федеральном
законе);
2) замена ранее существовавшей обязательной разрешительной
регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства по месту их
пребывания более облегченным правовым режимом - учетом указанных
граждан и лиц по месту пребывания;
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3) возможность учета иностранных граждан и лиц без гражданства по
месту их пребывания в Российской Федерации не только в жилом, но и в
нежилом помещении;
4) более четкая - по сравнению с ранее действовавшими нормами регламентация возможностей иностранных граждан и лиц без гражданства
на совершение отдельных действий, связанных с осуществлением
миграционного учета, и более четкое определение их прав и обязанностей
при осуществлении такого учета;
5) смещение акцента исполнения основных обязанностей по
организации учета иностранных граждан и лиц без гражданства по месту
пребывания в Российской Федерации, как правило, на принимающую их
сторону;
6) установление упрощенных процедур об уведомлении о прибытии
иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на
территории Российской Федерации, - в частности, посредством
установления возможности направления такого уведомления, как правило,
через принимающую сторону или по почте.
Уже после его вступления в силу Федеральный закон «О
миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в
Российской Федерации» был дополнен новыми примечательными
новациями, среди которых:
а) дополнительные благоприятные возможности для миграционного
учета по месту пребывания в отношении отдельных категорий иностранных
граждан (признаваемых высококвалифицированными специалистами и
членов их семей), - что выражается в увеличенной продолжительности
сроков, до истечения которых они обязаны предпринять необходимые
действия по своей постановке на такой учет;
б) возможность подачи принимающей стороной уведомления в орган
миграционного учета о прибытии иностранного гражданина или лица без
гражданства в место пребывания с использованием входящих в состав сети
электросвязи средств связи либо через многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг, и др.
Конечно, в процессе применения Федерального закона
«О
миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в
Российской Федерации» возникают и определенные проблемные моменты,
которые требуют своего разрешения в рамках именно данного
законодательного акта.
Например, в связи с рассмотрением проблемы т.н. «резиновых
квартир» в настоящее время актуализирован вопрос о необходимости (или,
напротив, нецелесообразности) сохранения возможности учета по месту
пребывания в Российской Федерации в нежилых помещении для всех
категорий иностранных граждан и лиц без гражданства, поскольку это
определенным образом способствует фиктивности соответствующих
учетно-регистрационных процедур.
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Возникают и другие вопросы, связанные с миграционным учетом
иностранных граждан и лиц без гражданства, которые получают свое
отражение в соответствующих федеральных законах, посвященных
внесению изменений или дополнений в названный Федеральный закон.
А это означает, что Федеральный закон «О миграционном учете
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»
постоянно развивается с учетом актуальных аспектов в регулировании
соответствующих правоотношений.
Таким образом, концепция Федерального закона «О миграционном
учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской
Федерации» в полной мере соответствует международным обязательствам
Российской Федерации и мировым стандартам
по установлению и
применению демократичных и эффективных процедур государственного
контроля за пребыванием (проживанием) отдельных лиц и их
передвижением по территории нашего государства. Причем, будучи
направленным на значительное упрощение ранее действовавших в учетнорегистрационной сфере
административных процедур,
указанный
Федеральный закон имеет не только явно выраженную либерализационную
направленность, но и четкую антикоррупционную составляющую, которые
должны способствовать пресечению незаконной деятельности, связанной с
возможным оказанием для иностранных граждан и лиц без гражданства,
находящихся в России, разного рода нелегальных регистрационных услуг.
В связи с этим, общая направленность Федерального закона
«О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в
Российской Федерации»
на обеспечение всесторонней, полной,
оперативной, достоверной и актуальной информации и статистики о
перемещениях иностранных граждан и лиц без гражданства после их въезда
в Российскую Федерацию, при передвижении по Российской Федерации и
при выборе или изменении ими места пребывания или жительства в
пределах нашей страны, а также предусмотренное названным законом
функционирование комплексного информационно-миграционного банка
данных способствуют решению самых различных вопросов, возникающих
в процессе выработки и осуществления эффективной государственной
политики в сфере миграции, обеспечения национальной безопасности
Российской Федерации и реализации других национальных интересов
России.
При этом миграционный учет иностранных граждан и лиц без
гражданства (в той форме, в какой он предусмотрен названным
Федеральным законом), позволяет сформировать более эффективную
систему иммиграционного контроля, в частности, при привлечении в нашу
страну высококвалифицированных иностранных специалистов, а в целом
способствует для иностранных граждан и лиц без гражданства - прежде
всего, из стран СНГ и тем же иностранным гражданам, признаваемым
высококвалифицированными специалистами, а также членам их семей –
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созданию более комфортных условий для пребывания или проживания на
территории России.

5. Референдум. Выборы. Избирательная система
5.1. Федеральный конституционный закон
«О референдуме Российской Федерации»
Конституция Российской Федерации в части 3 статьи 3 провозгласила
референдум и свободные выборы высшим непосредственным выражением
власти народа.
Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 года № 5ФКЗ «О референдуме Российской Федерации» развивает эти
конституционные положения, гарантируя свободное волеизъявление
граждан Российской Федерации на референдуме Российской Федерации,
защиту демократических принципов и норм права, определяющих право
граждан на участие в референдуме.
Преамбулой названного конституционного закона установлено, что
референдум Российской Федерации не может быть использован в целях
принятия решений, противоречащих Конституции Российской Федерации, а
также в целях ограничения, отмены или умаления общепризнанных прав и
свобод человека и гражданина, конституционных гарантий реализации
таких прав и свобод.
Согласно статье 1 названного Федерального конституционного закона
Референдум Российской Федерации - всенародное голосование граждан
Российской Федерации, обладающих правом на участие в референдуме, по
вопросам государственного значения.
Статьей 2 названного Федерального конституционного закона
закреплены принципы проведения референдума, базирующиеся на
общепринятых принципах и международных стандартах, которыми
являются:
- проведение референдума на основе всеобщего равного прямого и
свободного волеизъявления граждан Российской Федерации при тайном
голосовании;
- право участвовать в референдуме независимо от пола, расы,
национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений,
принадлежности к общественным объединениям, а также от других
обстоятельств;
- участие в референдуме на равных основаниях, каждый участник
референдума обладает равным числом голосов;
- каждый участник референдума голосует за вынесенный
(вынесенные) на референдум вопрос (вопросы) или против него (них)
непосредственно.
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- участие гражданина Российской Федерации в референдуме является
свободным и добровольным, никто не вправе оказывать воздействие на
гражданина с целью принудить его к участию или неучастию в
референдуме, в выдвижении инициативы проведения референдума, в
подготовке и проведении референдума, а также препятствовать его
свободному волеизъявлению;
- голосование на референдуме является тайным, исключающим
возможность какого-либо контроля за волеизъявлением гражданина
Российской Федерации, в том числе наблюдения за заполнением
участником референдума бюллетеня для голосования на референдуме в
месте для тайного голосования.
Федеральным конституционным законом установлены порядок и
сроки назначения референдума.
Правом на участие в референдуме обладает гражданин Российской
Федерации, достигший возраста 18 лет. Не имеет права участвовать в
референдуме гражданин Российской Федерации, признанный судом
недееспособным или содержащийся в местах лишения свободы по
приговору суда.
Гражданам Российской Федерации, проживающим или находящимся
за пределами ее территории, предоставлено в полном объеме право на
участие в референдуме, при этом дипломатические представительства и
консульские учреждения Российской Федерации обязаны оказывать
содействие гражданину Российской Федерации в реализации его права на
участие в референдуме.
Статьей 6 Федерального конституционного закона предусмотрено
вынесение на всенародное голосование проекта новой Конституции
Российской Федерации, а также проекта нормативного акта или вопроса,
обязательное вынесение на референдум которых предусмотрено
международным договором Российской Федерации. На референдум также
могут выноситься вопросы, отнесенные Конституцией Российской
Федерации к ведению Российской Федерации, а также к совместному
ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
Вместе с тем, частью 5 статьи 6 установлен исчерпывающий перечень
вопросов, которые не могут быть вынесены на референдум:
- об изменении статуса субъекта (субъектов) Российской Федерации,
закрепленного Конституцией Российской Федерации;
- о досрочном прекращении или продлении срока полномочий
Президента Российской Федерации, Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, а также о проведении досрочных
выборов Президента Российской Федерации, депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации либо о перенесении
сроков проведения таких выборов;
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- об избрании, о назначении на должность, досрочном прекращении,
приостановлении или продлении полномочий лиц, замещающих
государственные должности Российской Федерации;
- о персональном составе федеральных органов государственной
власти, иных федеральных государственных органов;
- об избрании, о досрочном прекращении, приостановлении или
продлении срока полномочий органов, образованных в соответствии с
международным договором Российской Федерации, либо должностных лиц,
избираемых или назначаемых на должность в соответствии с
международным договором Российской Федерации, а также о создании
таких органов либо назначении на должность таких лиц, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации;
- о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению здоровья
и безопасности населения;
- отнесенные Конституцией Российской Федерации, федеральными
конституционными законами к исключительной компетенции федеральных
органов государственной власти.
Вопрос, выносимый на референдум, должен быть сформулирован
таким образом, чтобы исключалась возможность его множественного
толкования, чтобы на него можно было дать только однозначный ответ и
чтобы исключалась неопределенность правовых последствий принятого на
референдуме решения.
Проведение референдума в случаях, порядке и сроки, которые
предусмотрены Конституцией Российской Федерации, международным
договором
Российской
Федерации,
настоящим
Федеральным
конституционным законом, является обязательным.
В статье 7 установлены обстоятельства, исключающие назначение и
проведение референдума, в числе которых:
- инициатива проведения референдума не может быть выдвинута и
референдум не может назначаться и проводиться в условиях военного или
чрезвычайного положения, введенного на территории Российской
Федерации при обстоятельствах и в порядке, предусмотренных
федеральным конституционным законом, а также в течение трех месяцев со
дня отмены военного или чрезвычайного положения.
- референдум не назначается, а проведение назначенного
референдума откладывается в случае введения в отдельных местностях
Российской Федерации военного или чрезвычайного положения при
обстоятельствах
и
в
порядке,
предусмотренных
федеральным
конституционным законом. Референдум, инициатива проведения которого
была
выдвинута
в
установленном
настоящим
Федеральным
конституционным законом порядке, назначается, а референдум, проведение
которого было отложено, проводится по истечении трех месяцев со дня
отмены военного или чрезвычайного положения.
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- референдум не проводится в последний год полномочий Президента
Российской Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, а также в период избирательной кампании,
проводимой одновременно на всей территории Российской Федерации на
основании решения уполномоченного федерального органа.
Кроме того, Федеральный конституционный закон содержит запрет
на проведение повторного референдума (то есть референдума по вопросам,
имеющим по смыслу или содержанию ту же формулировку, что и вопросы,
голосование по которым проведено на состоявшемся референдуме) в
течение двух лет со дня официального опубликования его результатов.
Участие иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных
юридических лиц, международных организаций и международных
общественных движений в осуществлении деятельности, способствующей
либо препятствующей подготовке и проведению референдума, не
допускается.
Инициатива проведения референдума принадлежит:
1) не менее чем двум миллионам граждан Российской Федерации,
имеющих право на участие в референдуме, - при условии, что на
территории одного субъекта Российской Федерации или в совокупности за
пределами территории Российской Федерации находится место жительства
не более 50 тысяч из них;
2) Конституционному Собранию - в случае, предусмотренном частью
3 статьи 135 Конституции Российской Федерации;
3) федеральным органам государственной власти - в случаях,
предусмотренных международным договором Российской Федерации и
настоящим Федеральным конституционным законом.
Инициатива проведения референдума, принадлежащая гражданам
Российской Федерации, не может быть выдвинута в период избирательной
кампании, проводимой одновременно на всей территории Российской
Федерации на основании решения уполномоченного федерального органа, а
также в случае, если проведение референдума приходится на последний год
полномочий Президента Российской Федерации, Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации.
Федеральным конституционным законом также определены язык
проведения референдума, порядок финансирования референдума, порядок
реализации инициативы проведения референдума, принадлежащей
гражданам Российской Федерации, вопросы подготовки и проведения
референдума, в том числе, образования и деятельности комиссий по
проведению референдума, составление списков участников референдума,
образование участков референдума и др.
Вопросы информирования участников референдума, включая
агитационную деятельность, а также вопросы организации голосования,
подсчета голосов, определения итогов голосования, порядка рассмотрения
комиссиями референдума обращений о нарушениях законодательства
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Российской Федерации о референдуме, обжалование в суд решений и
действий (бездействия), нарушающих право на участие в референдуме,
основания отмены судом решения комиссии референдума об итогах
голосования регулируются аналогично правовому регулированию этих
вопросов в других законодательных актах о выборах.
5.2. Избирательное право и процесс в Российской Федерации
в 1993-2013 годах
Формирование новой реальности в непростое время начала 90-х
годов, неприятие старых форм управления, появление активных
политических сил, рассчитывающих на поддержку массового сознания,
крушение прежних институтов государственной власти, воссоздание
утраченных форм представительной власти и обретение новой
конституциональной формы правления – все это послужило базисом для
возрождения суверенной российской государственности.
Затормозив процесс распада территорий, разграничив полномочия
между федеральным центром и субъектами Российской Федерации,
достигнув с помощью законодательных мер симптомов балансирующего
равновесия государственных интересов и исполнения международных
обязательств, Российская Федерация начала строить государство, которое
могло бы надежно и эффективно служить своему народу, устанавливая и
гарантируя порядок, охраняя общество от анархии и произвола, защищая от
угроз извне.
Идея построения правового государства и связанные с нею
социальные ожидания гражданского общества, каждого в отдельности
гражданина и человека обязывают цивилизованное государство
признавать, соблюдать и защищать права и свободы, гарантированные
Конституцией Российской Федерации. Политические и социальные
предпочтения граждан обретают конкретизированные формы и общество,
стремясь обеспечить благополучие и процветание, требует симметричных
позитивных действий от государства в сфере социально-экономических
отношений и общественно-политического устройства страны.
Норма пункта первого статьи 1 Конституции России, закрепившая
роль права, уже в 1993 году выполняла практическую ориентирующую
роль и позволяла апеллировать к данному принципу при определении, в
том числе, и конкретных политико-правовых позиций развивающейся
системы, поиска защищающих ее механизмов.
Новые общественные отношения неизбежно служат предпосылкой к
глубинному исследованию и пониманию проблем их правового
регулирования и поиску ответов на вопрос о необходимости актуализации
нормативной базы, возможности обеспечить конституционно-правовыми
способами решение новых экономических, социальных и политических
задач, связанных с современными вызовами, определить оптимальный
вариант воздействия государства на политику.
99

Постепенно формирующиеся социальные институты - общественные
организации, партии, союзы, - которые начали активно участвовать в
политической жизни страны,
воздействовать на разработку и
осуществление политики, составляют современную политическую систему
российского общества, и этот процесс становления гражданского общества
в сфере политической жизни характеризуется высокой степенью
интенсивности.
Наиболее ярким показателем возрастающей социальной активности
гражданского общества является осуществление гражданами Российской
Федерации конституционного права участвовать в управлении делами
государства как непосредственно, так и через своих представителей, права
избирать и быть избранным в органы государственной власти и органы
местного самоуправления.
Понимание человеком ответственности за свою гражданскую
позицию, на основе которой на долгосрочный период формируются органы
государственной власти с делегированными им полномочиями на
управление государством, то есть на принятие политических,
экономических, социально-значимых решений в интересах личности,
общества,
государства,
постепенно
становится
общественновостребованной нормой жизни.
Реализация конституционного права свободного волеизъявления
граждан гарантирована государством и регламентируется важнейшей
составляющей конституционно-правового регулирования – системой норм
избирательного права, представляющего одну из наиболее динамично
меняющихся сфер российского законодательства – избирательное
законодательство.
Фундаментом для формирования правовой системы избирательного
законодательства,
реализующего
конституционные
принципы
непосредственного выражения принадлежащей народу власти путем
демократических, свободных выборов и референдума, послужили такие
законодательные акты, как Федеральный закон от 6 декабря 1994 года №
56-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав граждан Российской
Федерации», Федеральный закон от 17 мая 1995 года № 76-ФЗ «О выборах
Президента Российской Федерации», Федеральный закон от 21 июня 1995
года № 90-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации», Федеральный конституционный закон
от 10 октября 1995 года № 2-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации»,
Федеральный закон от 26 ноября 1996 года № 138-ФЗ «Об обеспечении
конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть
избранными в органы местного самоуправления».
В указанных нормативных правовых актах были закреплены
основополагающие принципы проведения демократических выборов и
заложены основы гарантий реализации избирательных прав граждан,
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включая нормы, устанавливающие активные и пассивные избирательные
права граждан и ограничения этих прав при проведении выборов всех
уровней, а также референдума Российской Федерации, которые остаются
актуальными в настоящее время.
Вместе с тем, в них содержался ряд институтов, которые утратили
свою силу по объективным причинам. К примеру, Федеральный закон от
6 декабря 1994 года № 56-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
граждан Российской Федерации» допускал ценз оседлости для реализации
пассивного избирательного права не более 1 года, голосование в графе
«против всех».
Федеральным законом от 21 июня 1995 года № 90-ФЗ «О выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации» устанавливалась смешанная избирательная система, согласно
которой, 225 депутатов избирались по мажоритарной системе
относительного большинства, и 225 депутатов избирались по
пропорциональной системе с 5%-ным заградительным барьером по
единому федеральному избирательному округу. Списки кандидатов
выдвигались избирательными объединениями и избирательными блоками и
разбивались на региональные группы, в центральной части которого было
не более 12 кандидатов. При этом закон содержал положение, согласно
которому
подписи, собранные в поддержку зарегистрированного
кандидата, выдвинутого избирательным объединением, избирательным
блоком по одномандатному избирательному округу, включались в число
подписей в поддержку федерального списка кандидатов, выдвинутого этим
избирательным
объединением,
избирательным
блоком.
Выборы
признавались несостоявшимися, если в них приняло участие менее 25%
избирателей.
Федеральный закон от 19 сентября 1997 года № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» стал новой редакцией действовавшего закона,
впервые в основу организации и проведения федеральных, региональных и
муниципальных выборов были положены такие базовые принципы
избирательного права, как обязательность и периодичность выборов, а
также включены нормы, гарантирующие право граждан на участие в
референдуме. Данный федеральный закон стал иметь приоритет над
другими специальными федеральными и региональными законами о
выборах, отменялась возможность установления ценза оседлости для
реализации пассивного избирательного права, устанавливалось право
граждан на самовыдвижение.
В 1999 году впервые в текст закона были включены нормы,
содержащие дополнительные требования к кандидатам, обязывающие их
сообщать о своей судимости и иностранном гражданстве, а также
представлять сведения о доходах и имуществе. Законом предусматривалась
возможность регистрации кандидата (списка кандидатов) на основании
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избирательного
залога.
В
целях
реализации
Постановления
Конституционного Суда РФ от 17 ноября 1998 года в закон внесена норма,
согласно которой выборы по пропорциональной системе признавались
несостоявшимися в случаях, если менее двух списков получили право
принять участие в распределении мандатов или если за списки, получившие
право принять участие в распределении мандатов, проголосовало менее
50% избирателей.
Вслед за этими изменениями последовали обновления редакций
Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации» (Федеральный закон от
24 июня 1999 года № 121-ФЗ) и Федерального закона «О выборах
Президента Российской Федерации» (Федеральный закон от 31 декабря
1999 года № 228-ФЗ).
Дальнейшее развитие избирательного законодательства было вызвано
существенными изменениями правоотношений, связанными с укреплением
позиций политических партий. Изменения, внесенные в 2001 – 2013 гг. в
законодательство о выборах и о политических партиях, принципиально
поменяли роль партии в политической системе.
Политические партии являются основным субъектом политического
и избирательного процесса в современной России, которая переживает
период качественного обновления и структурирования партийной системы.
В ходе избирательных кампаний политические партии проходят испытание
на прочность, а выдвигаемые ими положения предвыборных программ –
проверку на соответствие ожиданиям и устремлениям избирателей.
Политические партии обеспечивают формирование политически
структурированных
законодательных
(представительных)
органов
государственной власти, призванных учитывать в своей деятельности
широкий спектр социальных предпочтений. Данные отношения должны не
только закрепляться в правовых нормах, но и находить свое подтверждение
в реализации гражданами своего права на объединение и на участие в
осуществлении власти через политические партии.
Новой вехой, обозначившей следующий этап в совершенствовании
избирательного законодательства, стал Федеральный закон от 11 июля
2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях», установивший равенство
перед законом политических партий, независимо от идеологии, целей и
задач, обеспечивающий соблюдение законных интересов политических
партий, закрепивший право граждан Российской Федерации на
объединение в политические партии на добровольной основе в
соответствии со своими убеждениями. Впервые в Российской Федерации
Федеральным законом введено понятие политической партии, установлены
требования к ее созданию и принципы деятельности политической партии,
а также ограничения на создание и деятельность политических партий,
обязательность государственной регистрации политической партии и ее
региональных отделений, основания для отказа в регистрации, основные
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принципы внутреннего устройства, права и обязанности политической
партии. Системообразующую роль сыграли нормы о государственной
поддержке и государственном финансировании политических партий,
установлен контроль за их финансовой деятельностью.
Основным прорывом в законодательстве, регулирующем сферу
правоотношений
общественных
объединений
и
государства
в
избирательном процессе стали нормы, признающие политическую партию
единственным видом общественного объединения, обладающего правом
самостоятельно выдвигать кандидатов, списки кандидатов в депутаты и на
иные должности в органах государственной власти.
Новеллы законодательства о политических партиях запустили
динамичный процесс совершенствования избирательного законодательства,
ориентированного на усиление роли политических партий в
формировании органов представительной власти.
Изменения в законодательстве обозначили стартовые позиции
демократических преобразований.
В 2002 году Государственная Дума приняла ряд новых законов:
Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ “Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации”;
Федеральный закон от 20.12.2002 № 175-ФЗ “О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации”;
Федеральный закон от 10.01.2003 № 19-ФЗ “О выборах Президента
Российской Федерации”;
Федеральный закон от 10.01.2003 № 20-ФЗ “О Государственной
автоматизированной системе Российской Федерации”;
Федеральный закон от 04.07.2003 № 93-ФЗ “Об утверждении схемы
одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
четвертого созыва”.
Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ “Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации” были обновлены и систематизированы
применявшиеся нормы избирательного законодательства, установлен
порядок применения избирательных систем на выборах депутатов
законодательных (представительных) органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и глав субъектов Российской Федерации,
определен рамочный порог явки, унифицированы принципы формирования
избирательных комиссий, освобождены от необходимости сбора подписей
или внесения залога кандидаты (списки кандидатов), выдвинутые партиями
и избирательными блоками, допущенными к распределению депутатских
мандатов на выборах в Государственную Думу. Предусматривалось право в
порядке эксперимента голосовать по почте на региональных выборах.
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Очередной
этап
совершенствования
избирательного
законодательства был связан с изменениями в общественнополитическом
спектре
нашей
страны,
обусловленными
последовательными шагами по развитию реальной многопартийности в
России.
Среди мер по обеспечению единства страны, укреплению
государственных структур, предложенных в 2004 году Президентом
Российской Федерации, предусматривался переход к выборам депутатов
Государственной
Думы
исключительно
по
пропорциональной
избирательной системе.
Концептуальные положения Федерального закона от 18.05.2005 № 51ФЗ “О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации” логически встраивались в систему федерального
законодательства, регулирующего сферу правоотношений, связанных с
подготовкой и проведением выборов, наряду с перечисленными
нормативными правовыми актами, а также с обновленными нормами
Федерального закона от 6 октября 1999 года
№ 184-ФЗ “Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации”, Федерального закона “О внесении изменений в Федеральный
закон “О политических партиях” от 20 декабря 2004 года № 168-ФЗ и
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ “ Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации”.
Основной его новеллой, явилось изменение действующего порядка
формирования Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, согласно которому все депутаты Государственной Думы
избираются по федеральному избирательному округу пропорционально
числу голосов избирателей, поданных за федеральные списки кандидатов в
депутаты. Выдвижение кандидатов в депутаты Государственной Думы в
составе федеральных списков кандидатов осуществляется политическими
партиями, имеющими право принимать участие в выборах, в том числе
выдвигать списки кандидатов. Такая новация была направлена на усиление
роли партий в политической жизни страны, повышение их ответственности
перед избирателями.
Дальнейшие изменения в законодательные акты Российской
Федерации о выборах и референдумах предусматривали реализацию идеи
самостоятельного участия политических партий в выборах в органы
государственной власти и органы местного самоуправления без
возможности заключения межпартийных соглашений по объединению в так
называемые “избирательные блоки”.
В этот же период в середине 2005 года принимается норма, согласно
которой осуществляется переход к единому дню голосования на выборах в
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органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы
местного самоуправления.
Новый вектор развития конституционного законодательства был
обозначен Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному
Собранию Российской Федерации 5 ноября 2008 года предложением о
расширении конституционных прав Федерального Собрания новыми
полномочиями, предусматривающими контрольные функции в отношении
исполнительной власти, и увеличением сроков конституционных
полномочий Президента Российской Федерации до 6 лет, Государственной
Думы – до 5 лет. Предложения были реализованы Государственной Думой
в Законах Российской Федерации о поправках к Конституции Российской
Федерации и в изменениях к Федеральному конституционному закону «О
Правительстве Российской Федерации» с установлением конституционной
нормы, обязывающей Правительство Российской Федерации ежегодно
отчитываться в Государственной Думе по итогам деятельности и по
вопросам, поставленным непосредственно парламентом.
Реализация задач, намеченных в Посланиях Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации в ноябре 2008
года и ноябре 2009 года, в сфере законодательной деятельности была
направлена на систематизацию избирательного законодательства с
целью обеспечения
устойчивого развития политической системы
Российской Федерации, укрупнение политических партий на федеральном
уровне.
Другим направлением стало инициированное Президентом
Российской Федерации совершенствование правовых норм в целях
повышения уровня и качества народного представительства во власти,
развитие возможности разных партий быть представленными в
законодательных (представительных) органах государственной власти на
всех уровнях, т.е. развитие политической системы на уровне субъектов
Российской Федерации.
Этот период реформирования избирательного законодательства
отмечен такими знаковыми событиями, как рассмотрение и принятие
Государственной Думой федеральных законов об отмене использования
избирательного залога на выборах всех уровней, о поэтапном снижении
минимального количества членов организации, требуемых для
регистрации новой политической партии и введении нормы об
обязательной ротации руководящего партийного аппарата, согласно
которым одно и то же лицо не может занимать определенную руководящую
должность в аппарате партии дольше определенного срока, а также
предоставлены гарантии равенства парламентских партий при
освещении их деятельности государственными общедоступными
телеканалами и радиоканалами.
Федеральным законом от 09.02.2009 г. № 3-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
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связи с отменой избирательного залога при проведении выборов»
предписывалось осуществлять регистрацию списка кандидатов на
выборах всех уровней на основании представленных в Центральную
избирательную
комиссию
Российской
Федерации
документов,
предусмотренных нормами статьи 33 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», а также при наличии необходимого количества
подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения списка
кандидатов, исключив при этом возможность внесения избирательного
залога как иной обеспечительной формы выдвижения списка кандидатов
на выборах всех уровней.
Необходимость сбора подписей избирателей в поддержку
федерального списка кандидатов, выдвинутого политической партией на
выборах в Государственную Думу, должно было служить побудительным
мотивом для активизации работы
политических партий, не
представленных в Государственной Думе, в течение всего избирательного
цикла. Такая норма не только налагала обязанность на указанные
политические партии интенсивнее использовать свой агитационный
потенциал, но и создавала условия для граждан Российской Федерации
активнее участвовать в политических процессах нашей страны.
Федеральным законом от 28 апреля 2009 года N 75-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О политических партиях» в связи с
поэтапным снижением минимальной численности» предусматривались
поэтапное снижении минимальной численности членов политических
партий, требуемых для регистрации новой политической партии, и норма
об обязательной ротации руководителей коллегиальных постоянно
действующих руководящих органов политической партии и ее
региональных отделений в соответствии с уставом политической партии.
Федеральный закон от 03.06.2009 N 108-ФЗ (ред. от 02.05.2012) "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с сокращением количества подписей избирателей в
поддержку выдвижения федеральных списков кандидатов на выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации и уточнением оснований для регистрации кандидатов, списков
кандидатов на выборах в органы государственной власти и органы местного
самоуправления" установил, что без сбора подписей избирателей
осуществляется также регистрация кандидата, списка кандидатов,
выдвинутых политической партией, списки кандидатов которой были
допущены к распределению депутатских мандатов в законодательных
(представительных) органах государственной власти не менее чем в одной
трети субъектов Российской Федерации, и регистрация кандидатов,
списков кандидатов, выдвинутых региональными отделениями или
иными структурными подразделениями такой политической партии
(если это предусмотрено уставом политической партии).
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Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О
политических партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» от 05.04.2009г. № 42-ФЗ установлены новые формы участия
общественных объединений, не являющихся политическими партиями,
в выдвижении кандидатов на муниципальных выборах во взаимодействии с
политическими
партиями,
обеспечения
представительства
таких
общественных объединений в органах местного самоуправления, а также
повышения качества работы органов местного самоуправления.
Законом предусматривается, что на выборах в представительные
органы муниципальных образований политическая партия является
единственным видом избирательного объединения, которое имеет право
самостоятельно выдвигать списки кандидатов.
Вместе с тем общественным объединениям общероссийского,
соответствующего межрегионального, регионального или местного уровня,
которое в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях»
создало союз с политической партией (без образования юридического
лица), не являющимся политическими партиями, предоставлено право
принимать участие в предложении кандидатур в состав списков кандидатов
политических партий на указанных выборах.
Более четкое законодательное формулирование гарантий освещения
работы парламентских партий в государственных СМИ также являлось
одним из приоритетных направлений, на которые указывал Президент
Российской Федерации.
Федеральный закон от 12.05.2009 N 95-ФЗ "О гарантиях равенства
парламентских партий при освещении их деятельности государственными
общедоступными телеканалами и радиоканалами" направлен на
регулирование отношений, связанных с освещением деятельности
парламентских партий государственными общедоступными телеканалами и
радиоканалами в периоды между выборами. В нем дано определение
термина «парламентская партия», под которой понимается политическая
партия, федеральный список кандидатов которой был допущен к
распределению депутатских мандатов в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации на основании официально
опубликованных результатов ближайших ко дню освещения ее
деятельности соответствующим государственным общедоступным телеили радиоканалом выборов депутатов Государственной Думы.
Действие предложенных норм не распространяется на отношения,
связанные с обеспечением гарантий прав граждан на получение и
распространение информации о политических партиях в период
проведения выборов и референдумов в Российской Федерации, которые
регулируются нормами действующего законодательства о выборах и
референдуме, в частности, Федерального закона «Об основных гарантиях
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избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», Федерального закона «О выборах Президента Российской
Федерации»
и
Федерального
закона
«О
выборах
депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».
Правоотношения, связанные с освещением деятельности органов
государственной власти, а также с выпуском и распространением
специализированных государственных общедоступных телеканалов и
радиоканалов, таких как детские, культурные и др., также не являются
предметом регулирования данными нормами. Законом установлены общие
принципы
освещения
деятельности
парламентских
партий
государственным общедоступным телеканалом или радиоканалом, среди
которых концептуальным является принцип распространения информации
о деятельности каждой парламентской партии в равном объеме.
Федеральным
законом от 19.07.2009 N 203-ФЗ «О внесении
изменений в законодательные акты Российской Федерации о выборах
и референдумах в части предоставления эфирного времени и печатной
площади для проведения предвыборной агитации» изменены условия
предоставления политическим партиям бесплатного эфирного времени и
бесплатной печатной площади организациями телерадиовещания и
редакциями периодических печатных изданий для проведения
предвыборной агитации. Предусмотрено предоставление эфирного времени
и печатной площади в зависимости от уровня поддержки избирателями
политических партий и кандидатов, выдвинутых политическими партиями:
бесплатное эфирное время и бесплатная печатная площадь не
предоставляются политической партии, если на ближайших предыдущих
выборах Президента Российской Федерации кандидат, выдвинутый этой
политической партией, получил менее 2 процентов голосов избирателей,
принявших участие в голосовании, а также, если федеральный список
кандидатов которой на ближайших предыдущих выборах депутатов
Государственной Думы получил менее 3 процентов голосов избирателей,
принявших участие в голосовании, и не был допущен к распределению
депутатских мандатов.
При этом нормами закона отменяется обязанность политических
партий, выдвинувших кандидатов или списки кандидатов, которые
получили менее установленного соответствующим законом числа голосов
избирателей, возмещать стоимость бесплатного эфирного времени и
бесплатной печатной площади, предоставленных им ранее
организациями телерадиовещания и редакциями периодических печатных
изданий для проведения предвыборной агитации.
Согласно нормам действующего законодательства политические
партии, имеющие непогашенную задолженность по возмещению стоимости
бесплатного эфирного времени (бесплатной печатной площади), не вправе
до возмещения указанной стоимости пользоваться бесплатным эфирным
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временем и бесплатной печатной площадью при проведении всех
последующих выборов соответствующего уровня. При этом задолженность
политической партии, образовавшаяся при проведении агитационных
мероприятий на выборах депутатов Государственной Думы, служила
препятствием для получения бесплатного эфирного времени на выборах
Президента Российской Федерации.
Законом предусматривается, что указанные выше партии не могут
безвозмездно получить эфирное время (печатную площадь) для проведения
агитации, однако вправе получить свою долю в общем объеме
безвозмездно предоставляемого эфирного времени и печатной площади, в
том числе для проведения совместных агитационных мероприятий, но уже
за плату по установленным расценкам (которые не могут превышать
стоимости платного эфирного времени (печатной площади).
В 2009 г. Государственной Думой была успешно реализована идея
увеличения представительства малых партий в Государственной Думе.
Так называемым малым партиям, получившим от 5 до 7% голосов,
гарантированно распределялось 1 или 2 депутатских мандата, что
позволяло, с одной стороны, сохранить систему поощрений и укрепления
крупных партий, составляющих каркас национальной политической
модели, с другой - дать парламентскую трибуну малым партиям,
представляющим интересы достаточно значительного числа людей.
На следующем этапе Государственная Дума уделила особое внимание
совершенствованию правовых норм по укреплению демократических
институтов на региональном уровне, приняв в 2010 г. целый ряд
федеральных законов, регулирующих широкий спектр вопросов по
совершенствованию политической системы.
Введен единый критерий установления численности депутатов
законодательных (представительных) органов государственной власти
субъектов Российской Федерации (это реализовано в Федеральном законе
от 05.04.2010 г. № 42-ФЗ «О внесении изменений в статью 4 Федерального
закона
«Об
общих
принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» в связи с установлением требований к
числу
депутатов
законодательного
(представительного)
органа
государственной власти субъекта Российской Федерации).
Предоставлено право всем политическим партиям, представленным в
региональных парламентах, формировать свои фракции. Депутатам,
избранным в составе списков и работающим на постоянной основе,
предоставлено право замещать руководящие должности в этом
законодательном органе (Федеральный закон от 04.06.2010 г. № 118-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» в связи
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с повышением представительства избирателей в законодательных
(представительных) органах государственной власти субъектов Российской
Федерации и установлением требований к условиям осуществления
депутатской деятельности»).
Установлены гарантии представительства
в региональном
законодательном органе для партий, преодолевших на региональных
выборах 5% барьер (таким спискам кандидатов, допущенных в
соответствии с законом к распределению депутатских мандатов, должно
быть распределено не менее одного депутатского мандата), а также
освобождены от сбора подписей для участия в региональных выборах
соответствующего региона политические партии, не представленные в
Государственной Думе, но имеющие фракции в законодательных
собраниях субъектов Российской Федерации. К тому же, политическим
партиям, списки кандидатов которых допущены к распределению
депутатских мандатов и (или) спискам кандидатов которых переданы
депутатские мандаты в законодательных (представительных) органах
государственной власти не менее, чем в одной трети субъектов Российской
Федерации, предоставлено право без сбора подписей осуществлять
регистрацию кандидата, федерального списка кандидатов таких партий на
выборах Президента Российской Федерации и депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Политические
партии, спискам которых переданы депутатские мандаты, наделялись
правом представлять предложения по формированию избирательных
комиссий субъектов Российской Федерации, нижестоящих комиссий,
назначать в эти комиссии по одному члену с правом совещательного голоса
(Федеральный закон от 22.04.2010 г. № 63-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
повышением
представительства
избирателей
в
законодательных
(представительных) органах государственной власти субъектов Российской
Федерации и освобождением от сбора подписей избирателей политических
партий, списки кандидатов которых получили депутатские мандаты в
законодательных (представительных) органах государственной власти
субъектов Российской Федерации»).
Расширена возможность малых политических партий публично
высказывать свое мнение по различным аспектам общественнополитической жизни наравне с политическими партиями, составляющими
ядро политической системы страны. Предоставлено право политическим
партиям, не представленным в Государственной Думе, а также в
законодательных (представительных) органах государственной власти
субъектов Российской Федерации, участвовать в пленарных заседаниях
этих органов (Федеральный закон от 4.06.2010 г. № 116-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О политических партиях»).
Согласно нормам закона на пленарное заседание Государственной
Думы приглашаются все политические партии, не представленные в
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ней, а на пленарное заседание законодательного (представительного)
органа государственной власти субъекта Российской Федерации – все
политические партии, не представленные в этом органе, независимо от
того, действуют ли на территории субъекта Российской Федерации
региональные отделения этих политических партий. Неучастие
политической партии в пленарном заседании не является основанием для
проведения дополнительного пленарного заседания с ее участием.
В целях борьбы с неправомерными действиями участников
избирательного процесса уточнен порядок применения досрочного
голосования на выборах в органы местного самоуправления, а также на
референдуме субъекта Российской Федерации и местном референдуме.
Предусматривается его применение только в исключительных случаях,
когда соответствующая комиссия вправе разрешить провести досрочно
(но не ранее чем за 15 дней до дня голосования) голосование всех
избирателей, участников референдума на одном или нескольких
избирательных участках, участках референдума, образованных в
труднодоступных или отдаленных местностях, на судах, находящихся в
день голосования в плавании, на полярных станциях, а также при
проведении выборов в федеральные органы государственной власти,
референдума Российской Федерации Центральная избирательная комиссия
Российской Федерации вправе разрешить провести досрочно (но не ранее
чем за 15 дней до дня голосования) голосование всех избирателей,
участников референдума на одном или нескольких избирательных участках,
участках референдума, образованных за пределами территории
Российской Федерации, и (или) голосование групп избирателей,
участников референдума, проживающих за пределами территории
Российской Федерации (Федеральный закон от 31.05.2010 г. № 112-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» в связи с изменением порядка досрочного голосования на
выборах в органы местного самоуправления»).
Распространено обеспечение гарантий равенства политических
партий при освещении их деятельности региональными СМИ для
политических
партий,
представленных
в
законодательных
(представительных) органах государственной власти субъектов
Российской Федерации, (Федеральный закон от 06.05.2010 г. № 80-ФЗ «О
внесении изменений в статью 32 Федерального закона «О политических
партиях»). Таким образом, унифицированы условия реализации таких
гарантий, которые
должны соответствовать общим принципам и
требованиям освещения
деятельности
парламентских партий,
закрепленных в Федеральном законе "О гарантиях равенства парламентских
партий
при
освещении
их
деятельности
государственными
общедоступными телеканалами и радиоканалами", которые заключаются в
распространении информации о деятельности каждой парламентской
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партии в равном объеме, в публичности государственного контроля, в
творческой независимости и профессиональной самостоятельности
редакций телеканалов или радиоканалов, во всестороннем и объективном
информировании телезрителей и радиослушателей о деятельности таких
партий.
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 222-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с установлением дополнительных гарантий обеспечения равных
условий предоставления помещений для встреч с избирателями,
участниками референдума»,
установлены дополнительные гарантии
обеспечения на равных условиях помещениями зарегистрированных
кандидатов, избирательных объединений, инициативных групп по
проведению референдума и прописан механизм реализации таких гарантий.
Предусмотрена административная ответственность за нарушение
установленных законодательством сроков уведомления избирательной
комиссии о факте предоставления таких помещений названным участникам
избирательного процесса.
Федеральный закон от 4 октября 2010 года № 263-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с уточнением порядка использования открепительных удостоверений
при проведении выборов и референдумов» предусматривает принятие
необходимых мер для предотвращения незаконных действий с
открепительными удостоверениями при проведении выборов и
референдумов.
Нормами закона установлен учет открепительных удостоверений и
контроль за их использованием, при этом предполагается сделать
российскую избирательную систему более прозрачной, повысить уровень
доверия к избирательным технологиям.
Законом установлено, что открепительные удостоверения,
являющиеся документами строгой отчетности, имеют единую
нумерацию на всей территории проведения выборов, референдума. При их
изготовлении в целях защиты от подделки должны использоваться
специальные элементы защиты, в том числе бумага с водяными знаками
и (или) с нанесенной типографским способом надписью микрошрифтом.
Законом предусмотрена уголовная ответственность за незаконное
изготовление открепительных удостоверений и хранение или перевозку
незаконно изготовленных открепительных удостоверений (для этого
внесено дополнение в часть третью статьи 142 Уголовного кодекса
Российской Федерации).
В связи с повышением требований к выдаче и использованию
открепительных
удостоверений
также
предусматривается
административная ответственность за нарушение порядка их выдачи,
незаконное получение избирательного бюллетеня, в том числе по
открепительному удостоверению, за использование заведомо поддельного
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открепительного удостоверения (внесено изменение в статью 5.22 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, и он
дополнен новой статьей 5.58).
В этот же период был принят ряд федеральных законов, уточняющих
порядок избирательных действий, отдельные процедуры и условия их
осуществления.
В целях совершенствования порядка выдвижения и регистрации
кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным
округам при проведении выборов в субъектах Российской Федерации
Государственная Дума также приняла Федеральный закон от 1 июля
2010 года № 133-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан
Российской
Федерации»,
которым
предусматривается
единообразный подход к заверению списков кандидатов по
одномандатным
(многомандатным)
избирательным
округам,
унифицируются соответствующие процедуры, а также устанавливаются
единые основания для отказа в заверении списка кандидатов по
одномандатным (многомандатным) избирательным округам.
Закон направлен на установление возможности субъекта Российской
Федерации предусматривать своим законом непосредственное выдвижение
кандидатов избирательным объединением единым списком, в котором
определяется,
по
какому
одномандатному
(многомандатному)
избирательному округу выдвигается кандидат.
Законом также ограничено право субъекта Российской Федерации
устанавливать своим законом основания для отказа в регистрации
списка кандидатов по единому избирательному округу, и исключена
возможность изменения избирательного округа кандидату, выдвинутому
избирательным объединением.
Таким образом, обеспечивается равенство прав кандидатов,
выдвигаемых избирательными объединениями единым списком по
одномандатным (многомандатным) избирательным округам, а также в
составе списка кандидатов по единому избирательному округу вне
зависимости от территории проведения выборов.
В
целях
совершенствования
регламентации
деятельности
избирательных комиссий Государственная Дума приняла Федеральный
закон от 4 июня 2010 года №117-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в связи с
изменением срока полномочий избирательных комиссий».
Законом изменены сроки полномочий избирательных комиссий с
четырех до пяти лет, а именно: Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации, избирательных комиссий субъектов Российской
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Федерации, избирательных комиссий муниципальных образований и
территориальных избирательных комиссий.
Такое изменение сроков полномочий избирательных комиссий
прежде
всего
обусловлено
увеличением
срока
полномочий
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
до пяти лет. Также учтено, что законодательство большинства субъектов
Российской Федерации предусматривает пятилетний срок полномочий
законодательных (представительных) органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, представительных органов и
должностных лиц местного самоуправления.
Расширен доступ политических партий к средствам массовой
информации: предоставлено право для вновь зарегистрированной партии
публиковать основные положения своей программы в "Российской газете"
на безвозмездной основе в объеме не менее двухсот газетных строк.
"Российская газета" обязана опубликовать их не позднее чем через 15 дней
со дня представления политической партией указанных положений
(Федеральный закон от 3 ноября 2010 года N 289-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 14 и 15 Федерального закона "О политических
партиях").
Увеличены избирательные фонды на выборах депутатов
Государственной Думы. Сумма общего избирательного фонда возросла с
400 миллионов до 700 миллионов, сумма региональных фондов также
меняется
в
сторону
увеличения
(Федеральный
закон
от
23 декабря 2010 года N 384-ФЗ «О внесении изменений в статью 64
Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации").
Увеличено количество кандидатов, представленных в федеральной
части партийного списка, с трех кандидатов до десяти кандидатов
(Федеральный закон от 29 ноября 2010 года N 325-ФЗ «О внесении
изменения в статью 36 Федерального закона "О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации").
Перечисленные выше принятые федеральные законы не охватывали
полностью всего комплекса проблем, связанных с оптимизацией и
достаточностью правового регулирования в сфере обеспечения и защиты
прав и свобод человека, но создали прочный фундамент для дальнейшего
развития форм реализации демократических прав граждан.
В весеннюю сессию 2011 года Государственная Дума приступила к
реализации следующего этапа процесса реформирования системы
избирательного
права
путем
гармонизации
федерального
законодательства и законодательства субъектов Российской Федерации
с целью унификации норм избирательного законодательства.
В целях дальнейшего развития политической системы нашего
государства по направлениям, определенным Президентом Российской
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Федерации в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации от
30 ноября 2010 г., Государственная Дума приняла Федеральный закон
(от 20.03.2011 N 38-ФЗ) "О внесении изменений в статьи 35 и 38
Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и в
Федеральный закон "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" в связи с применением
пропорциональной избирательной системы на выборах депутатов
представительных органов муниципальных районов и городских округов",
предусматривающий норму, согласно которой не менее половины
депутатских мандатов в представительном органе муниципального
района и городского округа с численностью 20 депутатов и более
распределяются
между
списками
кандидатов,
выдвинутыми
политическими партиями (их региональными отделениями или иными
структурными подразделениями), пропорционально числу голосов
избирателей, полученных каждым из списков кандидатов. (Аналогичные
нормы действуют в отношении депутатов законодательных собраний
субъектов Российской Федерации (с 2002 года).
Государственной Думой
были приняты несколько законов по
инициативе представителей всех партий, с учетом рекомендаций,
подготовленных на основе анализа итогов недавних
избирательных
кампаний.
Так, первым их них предусматривается унификация подписных
листов с подписями избирателей, участников референдума, в поддержку
выдвижения (самовыдвижения) кандидатов (списков кандидатов),
устанавливаются
их единые
формы
для
выборов
депутатов
законодательных (представительных) органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, выборов
глав муниципальных
образований, представительных органов муниципальных образований, а
также для сбора подписей в поддержку инициативы проведения
референдума субъекта Российской Федерации, местного референдума.
При этом форма подписного листа с подписями избирателей в
поддержку выдвижения федеральных списков кандидатов в депутаты
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
выдвижения (самовыдвижения) кандидатов на должность Президента
Российской Федерации, порядок его заполнения и заверения, а также
порядок проверки подписей избирателей и основания признания подписей
избирателей недостоверными и (или) недействительными устанавливаются
соответствующим федеральным законом, а форма подписного листа в
поддержку
выдвижения
членов
выборного
органа
местного
самоуправления, порядок его заполнения и заверения, а также порядок
проверки подписей избирателей и основания признания подписей
избирателей недостоверными и (или) недействительными, устанавливаются
законом субъекта Российской Федерации.
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Установлены единые требования к заполнению подписных листов
избирателем и заверению их лицом, осуществляющим сбор подписей
избирателей, участников референдума, порядку подсчета подписей,
составлению итогового протокола и организации их проверки.
Предлагаемыми нормами устанавливаются также единые основания
признания подписей недостоверными и недействительными, чем
устраняется возможность расширенного толкования этих терминов и
неправомерного установления дополнительных требований к проверке
достоверности собранных подписей.
Другим законом, согласованным и поддержанным всеми фракциями в
Государственной Думе, устанавливаются дополнительные требования к
порядку голосования вне помещения для голосования и вводятся
условия
определения
максимального
количества
используемых
переносных ящиков для голосования на территории одного
избирательного участка, участка референдума в зависимости от числа
избирателей, зарегистрированных на нем. В ряде других законодательных
актов о выборах и референдумах гармонизированы вопросы учета
открепительных удостоверений отдельные вопросы организации
голосования, что представляет практическую ценность в для организации и
проведении избирательных кампаний.
С целью унификации норм, распространяющихся на региональный
уровень, с нормами действующего законодательства на федеральном
уровне, Государственная Дума в 2011 году реализовала предложение
Президента Российской Федерации об установлении единого порядка
замещения вакантных депутатских мандатов в законодательных
(представительных) органах государственной власти субъекта Российской
Федерации.
В законе уточнен порядок досрочного прекращения полномочий
депутата и установлен срок, в течение которого законодательный
(представительный) орган государственной власти, представительный орган
муниципального образования должен принять решение о досрочном
прекращении полномочий депутата.
Законом определен порядок замещения вакантных депутатских
мандатов и основания для исключения кандидатов из списков
кандидатов, которые допущены к распределению депутатских
мандатов
или
которым
переданы депутатские мандаты в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Законом субъекта Российской Федерации может быть предусмотрено,
что зарегистрированный кандидат, включенный в список кандидатов,
вправе участвовать в распределении (получении) депутатских мандатов не
более двух раз. В случае отсутствия в законе указанных положений
передача вакантного депутатского мандата осуществляется организующей
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выборы избирательной комиссией в том порядке, который установлен
законом.
Такие изменения аналогичны нормам, действующим при замещении
вакантных мандатов депутатов Государственной Думы.
Государственная Дума уделила особое внимание реализации
избирательных прав инвалидами и людьми с ограниченными
возможностями, приняв Федеральный закон «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях
совершенствования механизмов обеспечения избирательных прав граждан»,
внесенный депутатами Государственной Думы М.Б.Терентьевым,
В.С.Селезневым, О.Н.Смолиным, который направлен на приведение
российского законодательства о выборах в соответствие с нормами
Конвенции ООН о правах инвалидов (2006 года).
Законом предусмотрены нормы, которые позволяют гражданам с
ограниченными физическими возможностями эффективно и всесторонне
участвовать в политической и общественной жизни страны наравне с
другими гражданами, в том числе обладать правом и возможностью
голосовать и быть избранными.
Для этого устанавливаются специальные гарантии осуществления
гражданами, являющимися инвалидами, избирательных прав в процессе
выдвижения указанных лиц кандидатами, при информировании указанных
лиц о выборах, в том числе в помещениях для голосования, а также при их
голосовании.
Завершающим аккордом в работе Государственной Думы пятого
созыва над совершенствованием избирательного законодательства
прозвучал внесенный Президентом Российской Федерации и принятый
Федеральный закон, снижающий до 5 % заградительный барьер на
выборах в Государственную Думу.
Несмотря на то, что данная норма не применялась на выборах в
Государственную Думу 6-го созыва, необходимо отметить ее
исключительно важную функцию в формировании дальнейшей
идеологии развития избирательного законодательства, направленную на
демократизацию общества и открытость, прозрачность и гласность
избирательных кампаний.
Весной 2012 года Государственная Дума приняла три федеральных
закона, имеющих принципиальное значение в процессе обновления
политической структуры гражданского общества и демократизации
политических процессов формирования новых общественных движений,
согласно которым:
политические партии освобождаются от сбора подписей
избирателей при регистрации для участия на выборах в
представительные органы всех уровней, за исключением выборов
Президента Российской Федерации, при этом требование о сборе подписей
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сохранено только для общественных объединений, не являющихся
политическими партиями и обладающих статусом избирательного
объединения для участия на выборах в органы местного самоуправления.
Изменения направлены на расширение политического спектра российского
общества, представляющего интересы различных социальных слоев
населения, и усиление активности политических партий, не представленных
в Государственной Думе;
предусматривается снижение требований к минимальной численности
членов политической партии (не менее 500 членов политической партии),
отмена требований о минимальной численности членов политической
партии
в
ее
региональных
отделениях,
уменьшение
нормы
представительства делегатов на учредительном съезде политической партии
от субъектов Российской Федерации, а также увеличение сроков
периодичности представления в федеральный уполномоченный орган
информации о продолжении деятельности политической партии и копии
сводного отчета политической партии о поступлении и расходовании
средств в отчетном периоде. Данные предложения логически продолжают
начатый до 1 января 2010 года поэтапный процесс по снижению
численности членов политической партии в целях упрощения их
регистрации;
высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации
(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации) избирается гражданами Российской
Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права
при тайном голосовании, при непосредственном участии политических
партий, выдвигающих кандидатуры на данную должность.
Последний из названных законов стал историческим шагом в
развитии гражданского общества в России, поскольку предоставил
возможности для реализации активного и пассивного избирательного права
при непосредственном участии граждан в формировании главного
института исполнительных органов государственной власти субъекта
Российской Федерации.
Соответствующие изменения внесены в ряд статей Федерального
закона от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон № 184-ФЗ), и в Федеральный закон от 12.06.2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации».
Согласно пункту 3 статьи 18 Федерального закона № 184-ФЗ высшим
должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации) может быть избран гражданин Российской
Федерации, обладающий в соответствии с Конституцией Российской
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Федерации, федеральным законом пассивным избирательным правом, не
имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории иностранного
государства, и достигший возраста 30 лет. К кандидатам на указанную
должность также применяются общие требования, установленные к
кандидатам на выборные должности Федеральным законом от 12.06.2002
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Законом также установлено, что кандидаты на должность высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации выдвигаются
политическими партиями, которые вправе выдвинуть кандидатом на
указанную должность лицо, являющееся членом данной политической
партии, либо лицо, не являющееся членом данной или иной политической
партии. Законом субъекта Российской Федерации может предусматриваться
выдвижение кандидатов на указанную должность в порядке
самовыдвижения.
Установлено право Президента Российской Федерации по своей
инициативе и в определенном им порядке проводить консультации с
политическими партиями, выдвигающими кандидатов на должность
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, а также с
кандидатами, выдвинутыми на указанную должность в порядке
самовыдвижения.
Закон предусматривает особый порядок для выдвижения кандидатами
граждан Российской Федерации, ранее замещавших указанную должность и
освобожденными от нее в силу объективных причин.
Новеллой избирательного законодательства, примененной впервые в
данном законе является установление института поддержки кандидата на
указанную должность выборными лицами представительных органов
муниципальных образований субъекта Российской Федерации.
Выдвижение кандидата политической партией и выдвижение
кандидата в порядке самовыдвижения должны поддержать от 5 до 10
процентов депутатов представительных органов муниципальных
образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, в числе лиц,
поддержавших кандидата, должны быть от 5 до 10 процентов депутатов
представительных органов муниципальных районов и городских округов и
(или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных районов
и городских округов субъекта Российской Федерации. При этом кандидат
должен быть поддержан указанными лицами не менее чем в трех четвертях
муниципальных районов и городских округов субъекта Российской
Федерации. Предусматривается, что депутат представительного органа
муниципального образования или избранный на муниципальных выборах
глава муниципального образования может поддержать только одного
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кандидата, выдвинутого любой политической партией либо в порядке
самовыдвижения. Подлинность подписи должна быть нотариально
засвидетельствована.
Кандидату на должность высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации, выдвинутому в порядке самовыдвижения, помимо
получения
поддержки
депутатов
представительных
органов
муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных
выборах глав муниципальных образований необходимо собрать подписи
избирателей в количестве, установленном законом субъекта Российской
Федерации в соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации". Выборы высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации проводятся в соответствии с Федеральным законом № 184-ФЗ,
Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации",
конституцией (уставом) и законом субъекта Российской Федерации.
В новой редакции статьи 19 Федерального закона № 184-ФЗ
расширены полномочия Президента по отрешению от должности высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации и впервые детально
регламентирована
процедура
его
отзыва
избирателями,
зарегистрированными на территории субъекта Российской Федерации, на
основании и в порядке, установленными названным Федеральным законом
и принятым в соответствии с ним законом субъекта Российской Федерации,
в котором должны предусматриваться основания и процедура отзыва.
Установлен перечень оснований по которым возможен отзыв высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации:
а) нарушение высшим должностным лицом субъекта Российской
Федерации
законодательства
Российской
Федерации
и
(или)
законодательства субъекта Российской Федерации, факт совершения
которого установлен соответствующим судом. Отзыв по данному
основанию не освобождает высшее должностное лицо субъекта Российской
Федерации от иной ответственности, предусмотренной федеральными
законами и законами субъекта Российской Федерации;
б) неоднократное грубое без уважительных причин неисполнение
высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации своих
обязанностей, установленное соответствующим судом.
Процедура отзыва высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации проводится по инициативе граждан Российской Федерации,
проживающих на территории субъекта Российской Федерации и
обладающих активным избирательным правом, в порядке, установленном
для проведения референдума субъекта Российской Федерации, с учетом
особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом.
Инициатива проведения голосования по отзыву высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации
может быть
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выдвинута не ранее чем по истечении одного года со дня вступления в
должность избранного высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации.
В поддержку инициативы проведения голосования по отзыву
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации собираются
подписи избирателей, количество которых определяется законом
субъекта Российской Федерации и должно составлять не менее одной
четверти от числа избирателей, зарегистрированных на территории
субъекта Российской Федерации. Отзыв признается состоявшимся, если
за него проголосовало более половины от числа участников голосования,
включенных в списки для голосования по отзыву высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации.
Принятие законов субъектов Российской Федерации, регулирующих
порядок проведения выборов высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации, предписывалось осуществить до 1 июля 2012 года.
Законы субъектов Российской Федерации, регулирующие порядок отзыва
избирателями высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации, необходимо было принять не позднее 31 декабря 2012 года.
Первые выборы высших должностных лиц субъектов Российской
Федерации состоялись во второе воскресенье октября 2012 года.
В 2013 году и в последующие годы выборы высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации проводятся в единый день
голосования года, в котором истекает срок полномочий высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации.
Федеральным законом от 2 октября 2012 года № 157-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О политических партиях» и Федеральный
закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» установлен единый день
голосования на выборах в органы государственной власти субъектов
Российской Федерации, органы местного самоуправления – второе
воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий
указанных органов или депутатов указанных органов.
Новые политические реалии
2013 года, необходимость
обеспечения
стабильности
федеративного
устройства
страны,
предупреждения террористической угрозы и обеспечения мира и
безопасности в отдельных регионах Российской Федерации явились
предпосылкой для установления дополнительных возможностей порядка
формирования института высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации.
Федеральным законом от 02.04.2013 года № 30-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
введен иной порядок и процедура выдвижения кандидатур на должность
высшего
должностного
лица
субъекта
Российской
Федерации
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(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации), которым предусмотрена возможность
избирания
высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации депутатами законодательного (представительного) органа
государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации
из тройки кандидатов. Решение о применение такой нормы субъект
Российской Федерации принимает самостоятельно, предусматривая в
конституции (уставе), законе субъекта Российской Федерации положение
о том, что высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации
избирается депутатами законодательного (представительного) органа
государственной власти субъекта Российской Федерации.
К кандидатам на указанную должность применены общие требования
и ограничения для выдвижения, которые установлены в избирательном
законодательстве для кандидатов на выборные должности, согласно
которым не имеют права быть избранными на должность высшего
должностного лица субъекта Российской граждане Российской Федерации:
осужденные когда-либо к лишению свободы за совершение тяжких и
(или) особо тяжких преступлений, за исключением случаев, когда в
соответствии с новым уголовным законом эти деяния не признаются
тяжкими или особо тяжкими преступлениями;
осужденные
за
совершение
преступлений
экстремистской
направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской
Федерации, и имеющие на день голосования на выборах неснятую и
непогашенную судимость за указанные преступления;
подвергнутые административному наказанию за совершение
административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и
20.29
Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях, если голосование по избранию на должность высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации) в законодательном (представительном) органе
государственной власти субъекта Российской Федерации состоится до
окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым
административному наказанию;
в отношении которых вступившим в силу решением суда установлен
факт нарушения ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 56
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», либо
совершения действий, предусмотренных подпунктом «ж» пункта 7 и
подпунктом «ж» пункта 8 статьи 76 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», если указанные нарушения либо действия
совершены до дня голосования по избранию на должность высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя
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высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации) в законодательном (представительном) органе
государственной власти субъекта Российской Федерации в течение срока
полномочий
должностного лица, для избрания которого назначено
голосование.
Законом предусматривается, что кандидаты на должность высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации представляются
Президентом Российской Федерации по предложениям политических
партий, списки кандидатов которых были допущены к распределению
депутатских мандатов в законодательном (представительном) органе
государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации
и в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации.
При этом каждая из указанных партий вправе представлять Президенту
Российской Федерации не более трех кандидатур на указанную
должность, которые могут являться членами данной или иной
политической партии, а также не состоять членами политических партий.
Порядок внесения Президенту Российской Федерации предложений о
кандидатурах на должность высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации
устанавливается
Федеральным законом «О
политических партиях».
Порядок рассмотрения Президентом Российской Федерации
предложений о кандидатурах, формы необходимых документов, порядок
проведения консультаций устанавливаются Президентом Российской
Федерации.
Законом внесены изменения в статью 33 Федерального закона от
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
которыми унифицированы требования, предъявляемые к кандидату на
прямых выборах, представлять сведения:
- о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним
детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории
Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых
приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного
характера за пределами территории Российской Федерации кандидата, а
также сведения о таких обязательствах его супруга и несовершеннолетних
детей,
- а также сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга
и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних
трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его
супруга за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об
источниках получения средств, за счет которых совершена сделка.
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Предусматривается также, что кандидат на должность высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации обязан к моменту его
регистрации закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных
денежных средств в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, и осуществить отчуждение ценных
бумаг иностранных эмитентов.
Заключительным аккордом в весенней сессии заседаний
Государственной Думы 2013 года прозвучали предложения об унификации
требований, запрещающих кандидатам на выборные должности,
кандидатам в члены Совета Федерации, а также лицам, замещающим
государственные должности, государственные должности субъектов
Российской Федерации, должности в органах местного самоуправления, их
супругам и несовершеннолетним детям в целях борьбы с проявлениями
коррупции открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами. Эта законодательная
инициатива, исходящая от Президента Российской Федерации и
поддержанная депутатами Государственной Думы, обрела форму в виде
Федерального закона от 07.05.2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами» и
Федерального закона от 07.05.2013 г. № 102-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона «О запрете отдельным категориям
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
Нормы этих двух Федеральных законов впервые применялись на
выборах, назначенных на единый день голосования во второе воскресенье
сентября 2013 года.
В осеннюю сессию 2013 года Государственной Думой года принят
Федеральный закон от 02.11.2013 г. № 303-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации
(в части распределения депутатских мандатов в законодательных
(представительных) органах государственной власти субъектов
Российской Федерации, а также законодательных (представительных)
органах муниципальных районов, городских округов с численностью
двадцать и более депутатов)
Законом изменен порядок формирования региональных органов
представительной власти и представительных органов местного
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самоуправления, предоставив им большую возможность самостоятельно
определять
процентное
соотношение
депутатских
мандатов,
распределяемых при применении смешанной избирательной системы на
соответствующих выборах. При этом законопроектом предусматривается
нижний процентный порог, когда не менее 25 процентов депутатских
мандатов
в
законодательном
(представительном)
органе
государственной власти субъекта Российской Федерации либо в одной из
его палат распределяются между списками кандидатов, выдвинутыми
избирательными объединениями, пропорционально числу голосов
избирателей,
полученных
каждым
из
списков
кандидатов.
Соответствующие изменения внесены в Федеральный закон от 6.10.1999
года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон от 12.06.2002 года
№ 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации".
Целевые изменения также внесены в Федеральный закон от
6.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» для предоставления права
субъектам Российской Федерации самостоятельно законом субъекта
определять условия применения видов избирательных систем в
муниципальных образованиях в зависимости от численности избирателей
в муниципальном образовании, вида муниципального образования и других
обстоятельств.
Принятые нормы не распространяются на города федерального
значения Москву и Санкт-Петербург, а также законом установлен
необходимый для допуска к распределению депутатских мандатов
минимальный процент голосов избирателей, полученных списком
кандидатов, который не может быть более 7 процентов от числа голосов
избирателей, принявших участие в голосовании. При этом минимальный
процент голосов избирателей должен устанавливаться с таким расчетом,
чтобы к распределению депутатских мандатов было допущено не менее
двух списков кандидатов, получивших в совокупности более 50 процентов
голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
Данные изменения отвечают новым тенденциям в гражданском
обществе, где заметно стала выделяться роль отдельных политических
персоналий, а в наиболее активной части гражданского общества усилился
интерес к участию в формировании органов представительной власти в
регионах и на местах.
Предложения по совершенствованию законодательства
Конституционный принцип приоритетности прав человека и
гражданина предъявляет оправданные повышенные требования к качеству
действующего законодательства и объективно определяет направление его
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совершенствования в целях обеспечения рационального и эффективного
правового регулирования системы взаимоотношений человека, общества и
власти в современных условиях.
В настоящее время осуществлены меры по обеспечению
эффективных законодательных гарантий для реализации конституционных
прав граждан избирать и быть избранными,
функционированию
многопартийной системы в Российской Федерации, представляющей
конституционный фундамент для общественно-политической системы
страны в целом, на котором формируется механизм реализации народного
представительства во власти.
Законодательство Российской Федерации о выборах и референдумах
в полной мере отвечает международным избирательным стандартам о
проведении подлинных периодических выборов, производимых на основе
всеобщего равного избирательного права при тайном голосовании и
обеспечивающих свободное волеизъявление избирателей.
Вместе с тем, говорить об устойчивом и стабилизированном
состоянии законодательства в сфере правового регулирования
избирательного процесса в целом и отдельных избирательных процедур
пока преждевременно.
Степень детализации этого законодательства порой представляет
собой инструктивные указания по осуществлению избирательных действий,
во многом являясь скорее дополнительной гарантией соблюдения прав
граждан, нежели избыточным правовым регулированием.
В
настоящее
время
среди
актуальных
направлений
совершенствования в этой сфере законодательства выделяются следующие.
1. Отдельные институты в избирательном законодательстве,
созданные в период с 1993 по 2013 год в настоящее время требуют не
только модернизации, но и переосмысления необходимости и
оправданности их существования.
Изучая приемлемость внедрения иных форм голосования на
избирательном участке кроме личного голосования бюллетенем
установленной формы, постепенно стоит проанализировать необходимость
сохранения институтов досрочного голосования и голосования по
открепительным удостоверениям в существующих соотношениях и объеме.
Конституция Российской Федерации, статьей 32 наделяя граждан
возможностью обладать правом избирать и быть избранными, вместе с тем
предполагает право гражданина свободно распорядиться этими
конституционно обусловленными возможностями. Соответствующие
Федеральные законы устанавливают порядок и разумные сроки
реализации таких прав, и увеличение этих сроков, в течение которых
избиратель может осуществить свое волеизъявление, вряд ли будет
обладать признаками необходимости и оправданности, установленными
частью 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации, поскольку часть 3
статьи 29 Конституции Российской Федерации содержит предупреждение
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от принуждения кого-либо к выражению своих мнений и убеждений или
отказу от них. Если гражданин, обладающий активным избирательным
правом, в установленные законом порядке и сроки без уважительных
причин не распорядился этим правом, выражая свою волю в форме
личного голосования, то есть основания полагать, что такая форма
неучастия в голосовании также будет являться конституционно
гарантированным волеизъявлением гражданина, а его право избирать –
реализованным.
2. В этом конституционном контексте выявляется необходимость
модернизации норм, регулирующих составление и обновление списков
избирателей, порядка голосования вне избирательного участка и на
участках, находящиеся в местах временного пребывания избирателей,
участников референдума.
3. Новых подходов в правовом регулировании ожидают проблемы,
связанные с проведением предвыборной агитации, использованием новых
информационных возможностей для агитации с целью установления
сбалансированных условий для всех субъектов избирательного процесса, в
том числе, ограничительных норм по пресечению противозаконной
агитационной деятельности. В части обеспечения конституционного права
граждан на получение и распространение информации любым законным
способом (часть 4 статьи 29 Конституции Российской Федерации) особого
регулирования требуют вопросы максимального использования ресурсов
СМИ в агитационный период.
3. Актуальным также является вопрос о поиске оптимальных
вариантов
реализации
механизма
формирования
органов
представительной власти различного уровня, воплощения в материальных
нормах идеи наиболее полного представительства электорального спектра
гражданского общества.
4. Назрела необходимость ревизии действующих норм с целью
исключения из текстов федеральных законов отдельных остаточных норм,
регулировавших институты, утратившие свою значимость, а также
разработка механизма контроля за исполнением новых норм, к примеру,
таких, как выполнение требований, запрещающих кандидатам на выборные
должности, кандидатам в члены Совета Федерации, а также лицам,
замещающим государственные должности, государственные должности
субъектов Российской Федерации, должности в органах местного
самоуправления, их супругам и несовершеннолетним детям в целях борьбы
с проявлениями коррупции открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.
5. С увеличением числа политических партий, имеющих право
участвовать в выборах различных уровней, требуют комплексной оценки
результаты применения в избирательных процедурах нового института,
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каким является поддержка кандидатов выборными лицами местного
самоуправления, осуществляющими первичный испытательный отбор
кандидатов на серьезность их намерений и позиций политических
движений, поддерживающих таких кандидатов.
Кроме того, вопрос участия неограниченного количества партий в
выборах федерального уровня также требует разработки новых подходов по
осуществлению процедуры регистрации партий, проведению голосования,
определению результатов и распределению депутатских мандатов.
6.
Одним
из
основных
направлений
совершенствования
избирательного
законодательства
станет
разработка
идеологии
систематизации действующих и новых норм законодательства о выборах и
референдуме, а также форма их структурированного воплощения.

6. Гражданское общество
Законодательство Российской Федерации
в сфере некоммерческих организаций
Законодательная база гражданского общества представляет собой
целую систему взаимосвязанных законодательных блоков, призванных
регулировать общественные, экономические, гражданские отношения.
Комитет Государственной Думы по делам общественных
объединений и религиозных организаций (далее - Комитет) на протяжении
двадцати лет активно работает над созданием и совершенствованием
нормативно-правовой базы, необходимой для обеспечения реализации
конституционных прав и свобод российских граждан.
Комитет вносит свой вклад в укрепление правового фундамента
институтов гражданского общества, поддерживает некоммерческие
организации и учитывает их мнения при подготовке социально значимых
законодательных инициатив.
Одним из первых шагов на пути создания нормативно-правовой базы
деятельности в Российской Федерации институтов гражданского общества
стало принятие Федерального закона от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об
общественных объединениях».
Действие этого Федерального закона распространяется на все
общественные объединения, созданные по инициативе граждан за
исключением религиозных организаций, а также коммерческих
организаций и создаваемых ими некоммерческих союзов (ассоциаций).
Согласно данного Федерального закона, право граждан на
объединение включает в себя право создавать на добровольной основе
общественные объединения для защиты общих интересов и достижения
общих целей, право вступать в существующие общественные объединения
либо воздерживаться от вступления в них, а также право беспрепятственно
выходить из общественных объединений.
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Создаваемые гражданами общественные объединения могут
регистрироваться в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 82ФЗ, и приобретать права юридического лица либо функционировать без
государственной регистрации и приобретения прав юридического лица.
Начиная с 1997 года в Федеральный закон № 82-ФЗ внесено ряд
изменений. Особенно следует отметить некоторые из них. Федеральный
закон от 17.05.1997 № 78-ФЗ «О внесении изменения в Федеральный закон
«Об общественных объединениях» установил, что членами и участниками
детских общественных объединений могут быть граждане, достигшие 8 лет,
а не 10, как это было ранее.
Федеральный закон от 25.07.2002 № 112-ФЗ «О внесении изменений
и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона «О противодействии экстремистской
деятельности» внес изменения в ряд статей Федерального закона № 82-ФЗ.
С учетом принятых изменений, деятельность общественного
объединения может быть также приостановлена в порядке и по основаниям,
предусмотренным
Федеральным
законом
«О
противодействии
экстремистской деятельности».
Применение на практике норм Федерального закона № 82-ФЗ
выявило необходимость комплексной корректировки подходов к правовому
регулированию порядка государственной регистрации некоммерческих
организаций, а также общественных объединений, в том числе
совершенствования механизма контроля за их деятельностью.
Федеральным законом от 10.01.2006 № 18-ФЗ «О внесении изменений
в некоторые законодательные акты Российской Федерации» внесены
изменения в соответствующие положения Федерального закона № 82-ФЗ,
касающиеся специального порядка государственной регистрации
общественных объединений, отказа в государственной регистрации
общественных объединений, требований, предъявляемых к учредителям
общественных объединений, также предусмотрен срок для устранения
общественными объединениями нарушений законодательства, выявленных
уполномоченным органом при проведении проверки их деятельности.
Установление единого механизма контроля за соответствием
деятельности таких некоммерческих организаций законодательству и
декларируемым целям направлено на обеспечение стабильности
гражданского общества и равенства всех субъектов права, действующих
для достижения общественно полезных целей и благ.
Федеральный закон от 02.02.2006 № 19-ФЗ «О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд» внес изменения в часть
вторую статьи 17 Федерального закона № 82-ФЗ, согласно которой
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государственная поддержка общественных объединений может выражаться
в виде социального заказа на выполнение различных государственных
программ
неограниченному
кругу
общественных
объединений,
размещаемого в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21
июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд», а не на конкурсной основе как это было предусмотрено ранее.
В настоящее время в федеральном законодательстве закреплено более
3000 полномочий Правительства Российской Федерации регулятивного,
исполнительно-распорядительного и контрольного характера. При этом по
ряду полномочий Правительства Российской Федерации значительную
часть функций фактически осуществляют федеральные министерства,
агентства и службы, которые разрабатывают проекты нормативных
правовых актов Правительства Российской Федерации, обеспечивают
реализацию государственной политики в установленных сферах,
осуществляют контроль за соблюдением законодательства Российской
Федерации.
Как показал анализ возложенных на Правительство Российской
Федерации полномочий, часть из них в целях повышения эффективности их
реализации может быть закреплена за конкретными отраслевыми
федеральными органами исполнительной власти.
01.06.2010 вступил в силу Федеральный закон от 19.05.2010 № 88-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части усиления контроля за использованием государственной
символики, незаконным ношением форменной одежды».
Следующим важным и существенным вкладом в поддержку
социально значимой деятельности различных институтов гражданского
общества стало принятие Федерального закона от 12 января 1996 года №
7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
В Федеральном законе № 7-ФЗ определены правовое положение,
порядок создания, деятельности, реорганизации и ликвидации
некоммерческих организаций как юридических лиц, формирования и
использования имущества некоммерческих организаций, права и
обязанности их учредителей (участников), основы управления
некоммерческими организациями и возможные формы их поддержки
органами государственной власти и органами местного самоуправления.
Федеральный закон № 7-ФЗ определяет порядок создания и
деятельности на территории Российской Федерации структурных
подразделений иностранных некоммерческих неправительственных
организаций и не распространяется на потребительские кооперативы,
товарищества собственников жилья, садоводческие, огороднические и
дачные некоммерческие объединения граждан.
Согласно этому закону, некоммерческие организации, не имеющие
извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не
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распределяющие полученную прибыль между участниками, могут
создаваться для достижения социальных, благотворительных, культурных,
образовательных, научных и управленческих целей, в целях охраны
здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения
духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав,
законных интересов граждан и организаций, разрешения споров и
конфликтов, оказания юридической помощи, а также в иных целях,
направленных на достижение общественных благ.
Отличительной особенностью некоммерческих организаций является
и то, что они могут оcуществлять предпринимательскую деятельность лишь
постольку, поскольку она служит достижению целей их создания и
соответствует этим целям.
Кроме того, некоммерческие организации, исходя из присущих им
общеполезных целей, могут иметь благотворительный статус и
пользоваться поддержкой органов государственной власти и органов
местного самоуправления на основании и в порядке, предусмотренных
законодательством о благотворительной деятельности.
Некоммерческие организации могут создаваться в форме
общественных или религиозных организаций (объединений), общин
коренных малочисленных народов Российской Федерации, казачьих
обществ,
некоммерческих
партнерств,
учреждений,
автономных
некоммерческих организаций, социальных, благотворительных и иных
фондов, ассоциаций и союзов, а также в других формах, предусмотренных
федеральными законами.
В главу II «Формы некоммерческих организаций» Федерального
закона № 7-ФЗ включены статьи, определяющие правовое положение
таких некоммерческих организаций, как государственная корпорация,
государственная компания, некоммерческое партнерство, и частного,
государственного, муниципального и бюджетного учреждений.
С момента вступления в силу указанного федерального закона на
некоммерческие организации распространяется специальный порядок
государственной регистрации, аналогичный порядку государственной
регистрации общественных объединений, политических партий, торговопромышленных палат, религиозных организаций, существовавшему ранее и
существенных изменений не претерпевшему. Также федеральному органу
исполнительной власти, уполномоченному в сфере государственной
регистрации некоммерческих организаций предоставлены функции по
контролю деятельности некоммерческих организаций, а на сами
некоммерческие организации возложена обязанность по предоставлению
отчетов о своей деятельности в данный орган.
Специальный порядок государственной регистрации некоммерческих
организаций заключается в распределении полномочий по принятию
решений о государственной регистрации некоммерческих организаций и
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внесению записей в Единый государственный реестр юридических лиц
между федеральными органами исполнительной власти.
Решение о государственной регистрации (об отказе в
государственной регистрации) некоммерческой организации принимается
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере
регистрации некоммерческих организаций, или его территориальным
органом.
Вместе с тем, из всей массы некоммерческих организаций выделены
организации, на которые специальный порядок государственной
регистрации не распространяется. Из области действия закона о
некоммерческих организациях были исключены организации с участием
органов государственной власти (государственные и муниципальные
учреждения, корпорации), организации, деятельность которых направлена
на достижение целей и интересов узкого круга лиц (товарищества
собственников жилья, садоводческие, огороднические и дачные
объединения граждан).
Одновременно
с
изменениями,
касающимися
российских
некоммерческих организаций, в законодательстве Российской Федерации
закреплено понятие иностранной некоммерческой неправительственной
организации и ее структурных подразделений – отделений, филиалов и
представительств, посредством которых иностранная некоммерческая
неправительственная организация осуществляет свою деятельность на
территории Российской Федерации.
Законодательством
Российской
Федерации
закреплено
принципиальное различие в правовом положении структурных
подразделений иностранных некоммерческих неправительственных
организаций. Так, структурное подразделение - отделение иностранной
некоммерческой неправительственной организации признается формой
некоммерческой организации и подлежит государственной регистрации.
При этом структурные подразделения - филиалы и представительства
иностранных
некоммерческих
неправительственных
организаций
приобретают правоспособность на территории Российской Федерации со
дня внесения в реестр филиалов и представительств международных
организаций и иностранных некоммерческих неправительственных
организаций сведений о соответствующем структурном подразделении.
01.08.2009 вступил в силу Федеральный закон от 17.07.2009 № 170ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О некоммерческих
организациях». Законом № 170-ФЗ в Федеральный закон «О
некоммерческих организациях» были внесены следующие изменения:
1) включено положение, в соответствии с которым уполномоченный
орган (Минюст России) не вправе требовать при государственной
регистрации некоммерческой организации представления других
документов, кроме документов, предусмотренных данным федеральным
законом;
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2) введена процедура приостановления государственной регистрации
некоммерческой организации, в случае, если документы, представленные
для государственной регистрации, оформлены в ненадлежащем порядке.
Одновременно скорректирован перечень оснований для отказа в
государственной регистрации некоммерческой организации;
3) установлен срок для принятия решения об отказе в
государственной регистрации некоммерческой организации - четырнадцать
рабочих дней, для уведомления заявителя об отказе или приостановлении
государственной регистрации - три рабочих дня;
4) упрощены и изменены форма и порядок представления отчетности
некоммерческими организациями в зависимости от состава учредителей,
полученных некоммерческой организацией имущества и денежных средств
и источника их поступления;
5) введена обязанность некоммерческих организаций размещать свою
отчетность в сети Интернет или предоставлять для опубликования средствам
массовой информации;
6) ограничен перечень документов, которые уполномоченный орган вправе
запрашивать у органов управления некоммерческой организации;
7) установлено,
что
проведение
проверок
деятельности
некоммерческой
организации
осуществляется
с
периодичностью,
установленной Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля».
В 2009 году утверждены пять административных регламентов
исполнения Минюстом России государственных функций в сфере
государственной регистрации и контроля некоммерческих организаций.
В целях реализации положений Закона № 170-ФЗ в 2010 году
Минюстом России приказом от 29.03.2010 № 72 утверждены формы
отчетности некоммерческих организаций и приказом от 07.10.2010 № 252 –
порядок размещения в сети Интернет отчетов о деятельности и сообщений
о продолжении деятельности некоммерческих организаций.
Методические рекомендации по заполнению и предоставлению в
Министерство юстиции и его территориальные органы форм документов,
содержащих отчеты о деятельности некоммерческих организаций,
утверждены приказом Минюста России от 17.03.2011 № 81.
18.04.2010 вступил в силу Федеральный закон от 05.04.2010 № 40-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по поддержке социально ориентированных некоммерческих
организаций».
С появлением Федерального закона № 40-ФЗ законодательное
закрепление получила такая новая форма некоммерческих организаций, как
социально ориентированные некоммерческие организации.
Социально ориентированными некоммерческими организациями
признаются некоммерческие организации, созданные в предусмотренных
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Федеральным законом № 7-ФЗ формах (за исключением государственных
корпораций, государственных компаний, общественных объединений,
являющихся политическими партиями) и осуществляющие деятельность,
направленную на решение социальных проблем, развитие гражданского
общества в Российской Федерации.
С целью обеспечения открытости и публичности в деятельности
некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента
был принят Федеральный закон от 20.07.2012 № 121-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части регулирования деятельности некоммерческих организаций,
выполняющих функции иностранного агента». Указанный нормативный акт
направлен на организацию должного общественного контроля за работой
некоммерческих
организаций,
осуществляющих
политическую
деятельность на территории Российской Федерации и финансируемых из
иностранных источников.
Под некоммерческой организацией, выполняющей функции
иностранного агента, в Федеральном законе № 7-ФЗ понимается российская
некоммерческая организация, которая получает денежные средства и иное
имущество от иностранных государств, их государственных органов,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц
без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от российских
юридических лиц, получающих денежные средства и иное имущество от
указанных источников (за исключением открытых акционерных обществ с
государственным участием и их дочерних обществ) (далее - иностранные
источники), и которая участвует, в том числе в интересах иностранных
источников, в политической деятельности, осуществляемой на территории
Российской Федерации.
Для некоммерческих организаций, выполняющих функции
иностранного агента, внесенные в Федеральный закон № 7-ФЗ изменения,
обеспечат повышение прозрачности деятельности, в том числе по
следующим направлениям:
- создание реестра некоммерческих организаций, выполняющих
функции иностранного агента, и заявительный порядок включения в
данный реестр при осуществлении некоммерческой организацией
политической деятельности, в том числе за счет денежных средств и иного
имущества, поступающего из иностранных источников;
- обязательный аудит годовой бухгалтерской отчетности
некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента,
а также годовой бухгалтерской отчетности структурного подразделения
иностранной некоммерческой неправительственной организации;
- ведение некоммерческой организацией раздельного учета доходов
(расходов), полученных (произведенных) в рамках поступлений от
иностранных
источников,
и
доходов
(расходов),
полученных
(произведенных) в рамках иных поступлений;
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- регулярное представление некоммерческой организацией,
выполняющей функции иностранного агента, в уполномоченный орган
отчета о своей деятельности, документов о расходовании денежных средств
и об использовании иного имущества;
- возможность проведения внеплановой проверки некоммерческой
организации, выполняющей функции иностранного агента, в том числе при
поступлении в уполномоченный орган обращений и заявлений граждан,
юридических лиц, сообщений средств массовой информации о фактах,
свидетельствующих о наличии признаков экстремизма;
- необходимость указания при издании и (или) распространении
материалов, в том числе в средствах массовой информации и с
использованием сети Интернет, на то, что данные материалы изданы
(распространены) некоммерческой организацией, выполняющей функции
иностранного агента.
Укреплению институтов российского гражданского общества в
немалой степени способствовал Федеральный закон от 12 января 1996
года № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности», который установил правовые основы создания
профсоюзов, их права и гарантии деятельности, регулирует отношения
профсоюзов с органами государственной власти, органами местного
самоуправления,
работодателями,
их
объединениями
(союзами,
ассоциациями), другими общественными объединениями, юридическими
лицами и гражданами.
Профессиональные союзы как один из видов общественных
объединений пользуются равными правами. Профсоюз – добровольное
общественное
объединение
граждан,
связанных
общими
производственными, профессиональными интересами по роду их
деятельности, создаваемое в целях представительства и защиты их
социально-трудовых прав и интересов. Все профсоюзы пользуются
равными правами.
Профсоюзы имеют право создавать свои объединения (ассоциации)
по отраслевому, территориальному или иному учитывающему
профессиональную
специфику
признаку
–
общероссийские,
межрегиональные или территориальные объединения (ассоциации)
профсоюзов.
Важное
место
в
работе
Комитета
занимают
вопросы
совершенствования законодательства в сфере свободы совести и
деятельности религиозных объединений.
Федеральный закон от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ «О
свободе совести и о религиозных объединениях» стал знаковым
событием в истории современной России. На протяжении последних лет
этот Федеральный закон служит прочной законодательной основой для
обеспечения конституционных прав на свободу совести и свободу
вероисповедания,
деятельности
религиозных
организаций,
135

совершенствования федерального и регионального законодательства в
соответствующей сфере общественных отношений.
Самого глубокого уважения и поддержки заслуживает повседневная
практическая работа религиозных организаций в сферах миротворчества,
благотворительности и социальной помощи, просвещения и образования,
воспитания молодежи, утверждения здорового образа жизни, сохранения
памятников истории и культуры.
Государство регулирует предоставление религиозным организациям
налоговых и иных льгот, оказывает финансовую, материальную и иную
помощь религиозным организациям в реставрации, содержании и охране
зданий и объектов, являющихся памятниками истории и культуры, а также
в обеспечении преподавания общеобразовательных дисциплин в
образовательных учреждениях, созданных религиозными организациями в
соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании.
Свидетельством конструктивного взаимодействия государства и
религиозных
организаций
явились
изменения
действующего
законодательства, касающиеся лицензирования и аккредитации учреждений
профессионального религиозного образования (духовных образовательных
учреждений). Федеральный закон от 28 февраля 2008 года № 14-ФЗ «О
внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об образовании»
и статью 19 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных
объединениях» расширил, таким образом, правовые возможности для
интеграции учреждений профессионального религиозного образования в
систему образования Российской Федерации.
Итогом
многолетней
совместной
работы
представителей
федеральных и региональных государственных структур, органов местного
самоуправления, религиозных организаций, музейного сообщества,
экспертов стало принятие федеральных законов от 30 ноября 2010 года
№ 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества
религиозного назначения, находящегося в государственной или
муниципальной собственности» и № 328-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона «О передаче религиозным
организациям имущества религиозного назначения, находящегося в
государственной или муниципальной собственности».
Благодаря этим федеральным законам в нашей стране был установлен
единый порядок передачи имущества религиозного назначения по
обращениям религиозных организаций в собственность либо в
безвозмездное пользование религиозных организаций из федеральной
собственности, собственности субъектов Российской Федерации либо
муниципальной собственности установлены
Названные законодательные акты способствуют более полной
реализации положений федеральных законов «О свободе совести и о
религиозных объединениях» и «Об объектах культурного наследия
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(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,
касающихся предоставления религиозным организациям права на
бесплатное получение в собственность или безвозмездное пользование
имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, для использования в соответствии с целями
деятельности религиозных организаций, определяемых их уставами.
Существенным изменением в законодательстве, регулирующем
отечественную политическую систему, деятельность политических
партий стало принятие Федерального закона от 11 июля 2001 года № 95ФЗ «О политических партиях». Предметом регулирования данного
Федерального закона являются общественные отношения, возникающие в
связи с реализацией гражданами Российской Федерации права на
объединение в политические партии и особенности создания, деятельности,
реорганизации и ликвидации политических партий в нашей стране. Этот
закон содержал целый ряд правовых новелл, направленных на обеспечение
открытости процессов создания и функционирования политических партий,
демократизации
внутрипартийной
жизни,
государственного
и
общественного контроля финансовой деятельности партий и так далее.
Со времени принятия данного Федерального закона в него
неоднократно вносились изменения и дополнения. Многократная
корректировка этого важнейшего документа, имеющего первостепенное
значение для формирования устойчивой политической системы нашей
страны, существенным образом отразилась на возможностях создания
новых политических партий, условиях их участия в избирательных
кампаниях, требованиях, предъявляемых к вновь создаваемым
политическим партиям.
Существенным шагом на пути модернизации российской
политической системы стало принятие Федерального закона от 12 мая
2009 года № 95-ФЗ «О гарантиях равенства парламентских партий при
освещении их деятельности государственными общедоступными
телеканалами и радиоканалами». Длительное время на многих
заседаниях Государственной Думы между представителями партий,
представленных в высшем законодательном органе страны, возникали
острые дискуссии о нарушении равенства при освещении их деятельности в
средствах массовой информации. Данный законодательный акт содержит
гарантии соблюдения равенства парламентских партий при освещении их
деятельности средствами массовой информации, учредителем и
распространителем которых выступает общероссийская организация
телерадиовещания, созданная в форме федерального унитарного
предприятия (ВГТРК). Закон указывает на такие общие принципы, как
распространение
информации
в
равном
объеме,
публичность
государственного контроля, творческая независимость, профессиональная
самостоятельность редакций, всестороннее и объективное информирование
населения о деятельности партий.
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Одним из характерных признаков гражданского общества является
право его членов беспрепятственно проводить публичные мероприятия. В
целях обеспечения реализации этого важнейшего конституционного права
российских граждан собираться мирно, без оружия, проводить собрания,
митинги, демонстрации, шествия и пикетирования был принят
Федеральный закон от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».
В случаях, предусмотренных Федеральным законом № 54-ФЗ,
нормативные акты, касающиеся обеспечения условий проведения собраний,
митингов, демонстраций, шествий и пикетирования, издают Президент
Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, принимают
и издают органы государственной власти субъектов Российской Федерации.
Становлению институтов гражданского общества в немалой степени
способствовал вступивший в силу с 1 июля 2005 года Федеральный закон
от 4 апреля 2005 года № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской
Федерации», регламентирующий деятельность уникального, не имеющего
аналогов в отечественной истории, контрольного органа – Общественной
палаты Российской Федерации.
Общественная палата Российской Федерации, активно участвующая
наряду с региональными общественными палатами в развитии
гражданского общества, обеспечивает взаимодействие граждан Российской
Федерации, общественных объединений с федеральными органами
государственной власти, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации и органами местного самоуправления в целях учета
потребностей и интересов граждан Российской Федерации, защиты прав и
свобод граждан Российской Федерации и прав общественных объединений
при формировании и реализации государственной политики в целях
осуществления общественного контроля за деятельностью федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, а также в целях содействия реализации
государственной политики в области обеспечения прав человека в местах
принудительного содержания.
Общественная палата формируется из сорока граждан Российской
Федерации, утверждаемых Президентом Российской Федерации,
восьмидесяти трех представителей общественных палат субъектов
Российской Федерации, сорока трех представителей общероссийских
общественных объединений. При этом представителей общероссийских
общественных объединений выбирают в состав Общественной палаты с
помощью интернет-голосования. Срок полномочий Общественной палаты –
три года
Целям обеспечения реализации конституционного права российских
граждан обращаться лично, а также направлять индивидуальные и
коллективные обращения в государственные органы и органы местного
самоуправления служит Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ
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«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Предметом регулирования данного законодательного акта являются
правоотношения, возникающие в ходе реализации гражданами данного
конституционного права, а также порядок рассмотрения их обращений
вышеуказанными структурами и должностными лицами.
Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской
Федерации могут устанавливать положения, направленные на защиту права
граждан на обращение, в том числе устанавливать гарантии права граждан
на объединение, дополняющие гарантии, установленные указанным
Федеральным законом.
Один из приоритетных вопросов, находящийся в последние годы в
центре внимания российского законодателя – общественный контроль за
соблюдением законных прав лиц, находящихся в местах принудительного
содержания. 21 мая 2008 года Государственная Дума Федерального
Собрания Российской Федерации приняла Федеральный закон «Об
общественном контроле за обеспечением прав человека в местах
принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в
местах принудительного содержания» (Федеральный закон от 10 июня
2008 года № 76-ФЗ).
Федеральный закон № 76-ФЗ установил правовые основы участия
общественных объединений в общественном контроле за обеспечением
прав человека в местах принудительного содержания (далее также общественный контроль), содействия лицам, находящимся в местах
принудительного содержания, в том числе в создании условий для их
адаптации к жизни в обществе (статья 1 ФЗ).
В соответствии с настоящим Федеральным законом общественный
контроль осуществляют общественные наблюдательные комиссии,
образуемые в субъектах Российской Федерации в порядке, установленном
данным Федеральным законом. Содействие лицам, находящимся в местах
принудительного содержания, в соответствии с настоящим Федеральным
законом осуществляют общественные объединения.
Федеральный закон № 76-ФЗ установил правовые основы участия
общественных объединений в общественном контроле за обеспечением
прав человека в местах принудительного содержания, содействия лицам,
находящимся в местах принудительного содержания, в том числе в
создании условий для их адаптации к жизни в обществе.
Следующая важная мера государства в поддержку социально
значимой деятельности различных институтов гражданского общества –
Федеральный закон от 11 августа 1995 года 135-ФЗ «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях».
Этот
законодательный
акт
установил
основы
правового
регулирования благотворительной деятельности, определил возможные
формы ее поддержки органами государственной власти и органами
местного самоуправления, особенности создания и деятельности
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благотворительных организаций в целях широкого распространения и
развития благотворительной деятельности в Российской Федерации.
Начиная с 2001 года в Федеральный закон «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях» внесено ряд изменений.
Особо следует отметить принятый 23 декабря 2010 года Федеральный
закон № 383-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях»
и Федеральный закон «О страховых взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации,
Федеральный
фонд
обязательного
медицинского
страхования и территориальные фонды обязательного медицинского
страхования».
Этот законодательный акт расширяет виды благотворительной
деятельности, которые в основном направлены на поддержку детей и
молодежи, закрепляет сложившуюся практику работы с добровольцами,
освобождает от обложения страховыми взносами в государственные
внебюджетные фонды выплаты, производимые на оплату расходов
добровольцев во время ведения ими добровольческой деятельности, что
способствует активизации их работы.
С целью создания благоприятных условий для функционирования
некоммерческих организаций, оказания социальных услуг населению,
развития благотворительной деятельности и добровольчества 5 июля 2011
года Государственной Думой принят Федеральный закон № 235-ФЗ «О
внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации
в
части
совершенствования
налогообложения
некоммерческих организаций и благотворительной деятельности».
Данный федеральный закон позволил усовершенствовать налогообложение
в сфере добавленной стоимости, формируемой при оказании услуг в
социальной сфере, а также в сфере доходов физических лиц –
благополучателей при осуществлении некоммерческими организациями
благотворительной деятельности.
Государственная Дума и сегодня продолжает системную работу по
совершенствованию законодательного обеспечения деятельности
различных институтов российского гражданского общества.

7. Судебная власть. Судоустройство. Судебная система.
Органы судейского сообщества
7.1. Конституционный Суд Российской Федерации
Статьей 125 Конституции Российской Федерации установлено, что
Конституционный Суд состоит из 19 судей, исчерпывающим образом
определена компетенция Конституционного Суда.
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Федеральный конституционный закон № 1-ФКЗ “О Конституционном
Суде Российской Федерации” принят Государственной Думой самым
первым из всех конституционных законов.
Статьей 128 Конституции РФ установлено, что судьи
Конституционного Суда Российской Федерации назначаются Советом
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по
представлению Президента Российской Федерации, а полномочия, порядок
образования и деятельности Конституционного Суда устанавливаются
федеральным конституционным законом.
Во исполнение названных положений Конституции Российской
Федерации Федеральный конституционный закон “О Конституционном
Суде Российской Федерации” устанавливает:
требования к судьям Конституционного Суда (возраст, образование и
т.д.) и порядок их назначения;
внутреннюю структуру Конституционного Суда (порядок избрания
Председателя и его заместителей, разделение суда на палаты и т.п.);
общие и специальные требования к обращениям, подаваемым в
Конституционный Суд, а также порядок возврата заявителю обращений,
признанных недопустимыми;
пределы и общие правила рассмотрения в Конституционном Суде
обращений, принятых Конституционным Судом к производству (законом
установлено, что некоторые правила процедуры рассмотрения дел
устанавливаются принимаемым самим Конституционным Судом
Регламента Конституционного Суда);
порядок принятия Конституционным Судом решений, порядок их
оглашения, вступления в силу и опубликования;
правовые последствия принятых Конституционным Судом решений;
место нахождения Конституционного Суда.
За время действия закона в него вносились изменения, связанные с
уточнением требований к возрасту судей, с уточнением порядка
возмещения расходов стороне, которая выиграла дело в Конституционном
Суде (порядок и пределы такого возмещения устанавливает Правительство
Российской Федерации), а также с уточнением порядка опубликования
решений Конституционного Суда и их правовых последствий.
Самое кардинальное изменение закона за всё время его действия
заключается
в
уточнении
правовых
последствий
признания
несоответствующим Конституции РФ нормативного правового акта либо
его отдельного положения. В настоящее время установлено, что, если
признан не соответствующим Конституции РФ федеральный закон или его
отдельные положения, и в результате появляется пробел в правовом
регулировании, Правительство Российской Федерации обязано в течение
трех месяцев внести в Государственную Думу соответствующий
законопроект. Кроме того, нынешняя редакция Закона дополнена
положением о том, что, если Конституционным Судом признаны не
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соответствующими Конституции Российской Федерации положения
конституции (устава) или закона субъекта Российской Федерации, то
утрачивают силу такие же положения, содержащиеся в конституциях
(уставах) иных субъектов Российской Федерации, и у них возникает
обязанность внести коррективы в свои соответствующие законы и другие
нормативные правовые акты.
В настоящее время местом нахождения Конституционного Суда
является не столица Российской Федерации город Москва, как было ранее,
а город федерального значения Санкт-Петербург.
7.2. Развитие законодательства о судебной системе
в Российской Федерации за 20 лет
20 век закончился распадом СССР и созданием самостоятельного
государства - Российской Федерации, которое вступило на путь коренных
преобразований в политической, экономической и социальной сферах
жизни общества. Начавшиеся в стране бурные революционные процессы
требовали изменений во всех сферах управления и, конечно, в сфере
отправления правосудия, которое в то время воспринималось обществом
как репрессивный аппарат, направленный на подавление, в то время, как
требовался аппарат защиты прав и свобод граждан. Для этого суды
требовали перестройки, поворота к новым реалиям и ценностям жизни.
Провозглашенная как ценность частная собственность породила различные
категории споров, которые требовали разрешения в суде по новым
принципам, требовали защиты признанные государством
права
потребителей, права и интересы граждан в публичной сфере.
Принятие 12 июня 1990 г. Первым Съездом Народных депутатов
РСФСР Декларации о суверенитете России начало отсчет перестроечных
процессов в Российской Федерации и с первых дней провозглашения
независимости и суверенитета Российской Федерации стала очевидной
необходимость проведения судебной реформы.
11 апреля 1991 г. состоялось совместное заседание Президиума
Верховного Суда РСФСР и коллегии Министерства юстиции РСФСР, на
которое были приглашены председатели Верховных судов республик,
краев, областей, представители юридической науки и практические
работники. На нем было принято постановление о созыве Съезда судей.
Главный вопрос повестки дня, который предполагалось вынести на
обсуждение первого Съезда судей – «Концепция и основные правовые акты
судебной реформы». С реформой связывали становление и утверждение
судебной власти в России, и осуществление кардинальных преобразований
в деятельности судов. Верховный Совет поддержал идею о проведении
судебной реформы и разработке ее Концепции, изложенную в
Постановлении Президиума Верховного Суда и Коллеги Министерства
юстиции от 11 апреля 1991 года.
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13 мая 1991 г. Президиум Верховного Совета РСФСР принял
постановление о проведении Съезда судей.
В июле 1991 г. рабочая группа из судей российских судов всех
уровней разработала «Предложения по концепции судебной реформы», в
котором формулировались содержание и направления проведения судебной
реформы, а именно:
утверждение судебной власти в качестве самостоятельной и
равнозначной властям законодательной и исполнительной;
полная независимость судов от органов юстиции;
освобождение суда от обвинительной функции и возложение
обязанностей по сбору и предоставлению доказательств на стороны;
введение состязательности судопроизводства, исключение института
доследования по уголовным делам;
упразднение ревизионных начал в деятельности вышестоящих
судебных инстанций;
восстановление апелляционного и совершенствование кассационного
судопроизводства;
установление новой структуры судебных органов включавшей
мировых судей, федеральных районных и межрайонных судов, окружных
судов и Верховного Суда РСФСР;
упразднение института народных заседателей и поэтапное введение
суда с участием присяжных заседателей;
изменение порядка назначения судей и прекращения судейских
полномочий;
законодательное закрепление института помощников судей, как
формы профессиональной подготовки к занятию судейской должности;
совершенствование системы оплаты труда судей и повышение
уровня их материального и социального обеспечения;
создание органов судейского самоуправления для защиты интересов
судей в виде конференций судей и квалификационных коллегий судей с
наделением их полномочиями по утверждению кандидатов на должности
судей, их отзыва, присвоения квалификационных классов, представления к
государственным наградам и почетным званиям.
Эти направления и составили в основном концепцию судебной
реформы.
Параллельно с общими коренными изменениями в существовавшей
системе судебных органов, которые традиционно
рассматривали
уголовные и гражданские дела, но хозяйственные дела, то есть споры
между юридическими лицами в их компетенцию не входили, в России это
же время начала активно формироваться система арбитражных судов.
Необходимость создания системы судов для рассмотрения хозяйственных
споров стала очевидна еще до распада СССР, тогда, когда получила
активное
развитие
частная
и
кооперативная
собственность.
Существовавшие
госарбитражы были связаны с административно143

плановой системой ведения хозяйства, в организационном плане не были
полноценными судами, отличались еще большей несамостоятельностью,
чем обычные суды и не подходили для разрешения хозяйственных споров в
условиях рыночной экономики.
Поэтому с конца 1990 года
коллектив Госарбитража СССР
продолжая работать, стал готовить закон о создании Высшего
Арбитражного Суда Союза ССР.
Верховный Совет СССР в апреле 1991 года принял Закон СССР
«О Высшем арбитражном суде СССР» и Закон СССР «О порядке
разрешения хозяйственных споров Высшим арбитражным судов
СССР», чему предшествовало внесение изменений в статью 163
Конституции Союза ССР, в которой слова «Государственный арбитраж»
были заменены на «Высший арбитражный суд Союза ССР». Летом 1991
года Высший арбитражный суд СССР начал работать.
04.07.1991 был принят Закон РСФСР "Об арбитражном суде",
начали формироваться и работать арбитражные суды в России,
построенные на иных, более простых процессуальных принципах
рассмотрения споров, чем установленные ГПК РСФСР.
24 октября 1991 г. Верховный Совет РСФСР обсудил и принял
Постановление «О Концепции судебной Реформы». В нем определялись
главные задачи судебной реформы и указывалось, что ее проведение
должно считаться необходимым условием функционирования РСФСР как
демократического правового государства и одним из приоритетных
направлений законопроектной деятельности. Концепция представляла
собой целенаправленную программу становления и утверждения судебной
власти в государственном механизме страны как самостоятельной
влиятельной силы, независимой в своей деятельности от властей
законодательной и исполнительной.
В ноябре 1991 г. была принята Декларация прав и свобод
человека, в которой провозглашалось право гражданина на судебную
защиту, право на свободу и личную неприкосновенность. Человек, его
права и свободы провозглашались высшей ценностью, а признание,
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанностью
государства.
Распад СССР коренным образом изменил положение и роль
Верховного Суда РСФСР. Постановлением Президиума Верховного Совета
РСФСР от 28 декабря 1991 г. № 3045-1 Верховный Суд СССР упразднялся.
Его правопреемником был объявлен Верховный Суд РСФСР.
Однако провозглашение Верховного Суда
высшим судебным
органом страны уже не учитывало существующих реалий – родившейся
системы арбитражных судов.
6 марта 1992 года был принят первый Арбитражный
процессуальный кодекс Российской Федерации, а уже 15 апреля 1992
года Высший арбитражный суд Российской Федерации начал работать. К
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осени по всей стране работали арбитражные суды областей, краев и
республик. Рассмотрение экономических споров не прерывалось ни на один
день. Судьи,
бывшие госарбитры, обеспечили преемственность и
непрерывность
работы
арбитражных
судов
по
рассмотрению
экономических споров. У истока создания системы арбитражных судов
Российской Федерации стоял бывший председатель Высшего арбитражного
суда СССР В.Ф.Яковлев.
Так в России было сформировано две равноправные системы
судов – общей юрисдикции и арбитражных, процессуальный порядок
рассмотрения дел в которых значительно различался.
Арбитражный процессуальный кодекс был изначально построен на
более простых принципах судопроизводства – на принципах
диспозитивности, равноправия сторон и состязательности. Он освобождал
суд от обязанности самостоятельно устанавливать истину по делу, добывать
доказательства. Стороны сами обязывались доказывать суду свое право.
Другие более простые формы судопроизводства были также
первоначально введены и испробованы в системе арбитражных судов, и
значительно позже были имплантированы в систему судов общей
юрисдикции – это полноценные апелляция и кассация, а также – новый вид
надзорной инстанции. С самого начала в арбитражных судах существовала
досудебная процедура.
Создание арбитражных судов сыграло огромную роль в
формировании всей правовой системы новой России, послужив
катализатором развития смежной правовой инфраструктуры.
Бурно
развивающиеся
экономические
отношения
потребовали
нового
гражданского законодательства и на территории России были введены в
действие Основы гражданского законодательства Союза ССР, которые
должны были вступить в действие с 1 января 1992 года, но не вступили изза распада Советского Союза. Были созданы необходимые структуры служба по регистрации юридических лиц, по регистрации недвижимости.
Для принудительного исполнения не только решений районных судов, но и
решений арбитражных судов был инициировано создание самостоятельной
структуры по исполнению решений – служба судебных приставов, которая
была выведена из системы судов общей юрисдикции. Такой порядок
построения службы был позаимствован у наших дореволюционных
предшественников.
26 июня 1992 г. был принят Закон Российской Федерации «О
статусе судей в Российской Федерации». В этом Законе уже заложено, что
судейский корпус Российской Федерации состоит из судей судов общей
юрисдикции и арбитражных судов. Статья 4 Закона установила для всех
судей единые квалификационные требования, предусмотрев возможность
судьей Верховного суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации лиц, достигший 35-летнего возраста и
имеющий стаж работы по юридической специальности не менее 10 лет. В
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Законе были практически реализованы важнейшие идеи судебной реформы:
утвержден принцип независимости судей – главной гарантии,
обеспечивающей справедливость правосудия. Закреплялись принципиально
новые правовые положения о судебной власти, ее месте в государственной
системе России - самостоятельность и независимость от законодательной и
исполнительной властей. Для выражения и защиты интересов судей –
носителей судебной власти – Закон предусматривал образование органов
судейского сообщества: Всероссийского съезда судей, собраний и съездов
(конференций) судей республик, краев, областей, городов Москвы и СанктПетербурга, военных округов (флотов) и избираемых ими советов судей, а
также квалификационных коллегий судей. Законом статус российского
судьи был поднят на высокий уровень: установлены основные гарантии
независимости судей, которая обеспечивается предусмотренной законом
процедурой осуществления правосудия, неприкосновенностью судьи,
предоставлением ему за счет государства материального и социального
обеспечения, соответствующего высокому статусу судьи.
В мае-июле 1992 г. были приняты Законы «О внесении изменений
и дополнений в Закон РСФСР «О судоустройстве РСФСР», Уголовнопроцессуальный и Гражданский процессуальный кодексы РСФСР,
которыми давалась принципиально новая регламентация рассмотрения
большой категории уголовных и гражданских дел. Устанавливалась
возможность разрешения ряда категорий дел судьей единолично, что
смягчило появившуюся напряженность, вызванную ростом количества дел,
нехваткой народных заседателей.
29–30 июня 1993 г. Второй всероссийский съезд судей принял
Положение «Об органах судейского сообщества», которым были
определены органы судейского сообщества: Всероссийский съезд судей, в
период между съездами – Совет судей Российской Федерации; съезды
(конференции) судей, в период между съездами (конференциями) –
соответствующие советы судей; собрания судей Верховного Суда
Российской Федерации
и Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации, а также Высшая и иные квалификационные коллегии судей.
Согласно Положению «Об органах судейского сообщества» Верховный Суд
Российской Федерации наделялся правом в пределах его компетенции
оказывать органам судейского сообщества необходимую помощь в
организации, материально-техническом и финансовом обеспечении их
работы. Впервые была избрана Высшая квалификационная коллегия судей
Российской Федерации.
21 октября 1993 г. по поручению Второго Всероссийского съезда
судей был принят Кодекс чести судьи Российской Федерации,
утвержденный Постановлением Совета судей РФ от 21 октября 1993 г.
Принятие этого Кодекса свидетельствовало о том, что Совет судей был
озабочен не только вопросами социальной защиты судей, но и состоянием
судейского корпуса страны.
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12 декабря 1993 г. была принята Конституции Российской
Федерации, в которой были воплощены идеи Декларации прав и
свобод человека - право гражданина на судебную защиту, право на
свободу и личную неприкосновенность. Человек, его права и свободы
провозглашались высшей ценностью, а признание, соблюдение и защита
прав и свобод человека и гражданина – обязанностью государства, а также
основные направления судебной реформы.
Конституция стала правовой основой организации судебной власти в
стране и осуществления независимого правосудия. В ней закреплялось
существование судебной власти в системе разделения властей, организация
судебной системы – система судов общей юрисдикции и система
арбитражных судов, статус судей, гарантии граждан в их отношениях с
правосудием, предусматривалось осуществление судопроизводства с
участием присяжных заседателей и др.
Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. отразилось на
Верховном Суде Российской Федерации и Высшем Арбитражном Суде
Российской Федерации. Были уточнены их основные функции и изменен
порядок формирования – было установлено назначение судей Верховного
Суда Советом Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации по представлению Президента Российской Федерации.
Конституцией Российской Федерации был установлен порядок
формирования Конституционного Суда Российской Федерации, который
также был создан, начал работать и показал свою необходимость еще до
принятия Конституции Российской Федерации.
Принятие Конституции Российской Федерации
еще более
активизировало судебную реформу и запустило процесс обновления всего
законодательства в Российской Федерации.
Судебная реформа поэтапно приводила к реализации всех основных
направлений развития правосудия в Российской Федерации, заложенных в
«Предложениях по концепции судебной реформы» и
Постановлении
Верховный Совет РСФСР «О Концепции судебной Реформы».
Были приняты новые Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации и Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации,
Кодекс Российской Федерации о труде, Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях и другие.
С изменение
процессуального законодательства
был введен институт присяжных
заседателей.
Презюмировалось преимущество суда присяжных: его
фактическая, а не номинальная независимость, подлинная реализация
права граждан на участие в отправлении правосудия, стимулирование
состязательности процесса, уменьшение риска злоупотреблений со стороны
судьи и др. Участие суда присяжных в отправлении правосудия было
закреплено в части 1 статьи 123 Конституции Российской Федерации,
которая устанавливает, что в случаях, предусмотренных федеральным
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законом, судопроизводство осуществляется с участием присяжных
заседателей.
28 апреля 1995 был принят Федеральный конституционный
закон№ 1-ФКЗ "Об арбитражных судах в Российской Федерации", а 5
мая - Арбитражный процессуальный кодекса Российской Федерации.
Этими законами в Российской Федерации были созданы в
арбитражной судебной системе не связанные с административнотерриториальным делением федеральные суды 10 округов, ставшие
полноценной кассационной инстанцией. Была также введена полноценная
апелляция, с полным пересмотром дела по жалобам сторон во второй
инстанции без направления дел на новое рассмотрение в суд первой
инстанции.
20 апреля 1995 г. Президент России подписал Федеральный закон
«О
государственной
защите
судей,
должностных
лиц
правоохранительных и контролирующих органов». Закон был призван
способствовать укреплению гарантий независимости и установления
системы мер государственной защиты жизни, здоровья и имущества
указанных лиц.
В России после принятия Конституции Российской Федерации
действовало немало несоответствующих ей законов и различных
нормативно-правовых актов, поэтому в целях единообразного применения
судами конституционных норм 31 октября 1995 г. Пленум Верховного
Суда Российской Федерации принял Постановление «О некоторых
вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при
осуществлении правосудия». Постановление сыграло важную роль в
правильном применении судами норм Конституции России. В нем
подчеркивалось, что при рассмотрении дел судам следует оценивать
содержание закона или иного нормативно-правового акта, регулирующего
рассматриваемые судом правоотношения, с позиции соответствия его
Конституции Российской Федерации
и применять Конституцию
Российской Федерации в качестве акта прямого действия.
28 февраля 1996 г. Россия вошла в состав Совета Европы, а 5 мая
1998 г. – ратифицировала Европейскую конвенцию о защите прав человека
и основных свобод (ЕКПЧ), которая не только провозгласила
основополагающие права человека, но и создала особый механизм их
защиты. Эти права защищает единый и постоянно действующий судебный
орган Европы – Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ),
1 января 1997 г. был введен в действие Федеральный
конституционный закон от 31.12.1996 г. «О судебной системе в
Российской Федерации». В соответствии с этим законом федеральными
судами являются: Конституционный Суд Российской Федерации,
Верховный Суд Российской Федерации, верховные суды республик,
краевые и областные суды, суды городов федерального значения, суд
автономной области и автономных округов, районные суды, военные и
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специализированные суды, составляющие систему федеральных судов
общей юрисдикции; Высший Арбитражный Суд Российской Федерации,
федеральные арбитражные суды округов, арбитражные апелляционные
суды, арбитражные суды субъектов Российской Федерации, составляющие
систему
федеральных
арбитражных
судов.
Предусмотрено
функционирование конституционных (уставных) судов субъектов
Российской Федерации и мировых судей субъектов Российской Федерации.
В указанный федеральный конституционный закон были имплантированы
конституционные нормы о самостоятельности
судебной власти и
независимости от властей законодательной и исполнительной. В нем
содержится норма о том, что в Российской Федерации не могут издаваться
законы и иные нормативные правовые акты, отменяющие или умаляющие
самостоятельность судов и независимость судей. Предметом правового
регулирования
Закона
являются
также
некоторые
вопросы
судопроизводства, статуса судей, обеспечения деятельности судов и ряд
других. Предусмотрена деятельность органов судейского сообщества. В
Законе закреплен порядок создания и упразднения судов. Предусмотрено,
Конституционный Суд Российской Федерации, Верховный Суд Российской
Федерации и Высший Арбитражный Суд Российской Федерации могут
быть упразднены только путем внесения поправок в Основной Закон
России; другие федеральные суды создаются и упраздняются только
федеральным законом.
В январе 1998 г. был принят Федеральный закон «О Судебном
департаменте при Верховном Суде Российской Федерации», которым
был создан Судебный департамент при Верховном Суде Российской
Федерации, который не входит в систему исполнительной власти. До его
создания финансовое, кадровое и материально-техническое обеспечение
судов осуществлялось через Министерство юстиции РФ, входящее в
правительство страны, т.е. орган исполнительной власти. Такое положение
создавало определенную зависимость от этой ветви власти и не
соответствовало принципу разделения властей. К тому же, Министерство
юстиции Российской Федерации выполняло множество других функций и
задач, а потому вопросы обеспечения деятельности судов не являлись для
него приоритетными, что в определенной степени являлось причиной
трудностей в обеспечении судов, в том числе, их финансировании.
Судебный департамент принял на себя весь комплекс обязанностей по
обеспечению деятельности судов, в том числе аппарата судов, организации
делопроизводства, обучению персонала и т.д. В соответствии с законом «О
судебной системе Российской Федерации», представители Верховного Суда
Российской Федерации и Судебного департамента наделялись правом
участвовать в обсуждении федерального бюджета в Федеральном собрании
Российской Федерации.
В декабре 1998 г был принят Федеральный закон «О мировых
судьях в Российской Федерации», который ввел в действие в Российской
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Федерации институт мировых судей, предусмотренный Конституцией
Российской Федерации. Возрождение этого института, упраздненного
после революции 1917 г., значительно облегчило доступ населения к
правосудию и разгрузило районные суды от незначительных уголовных,
гражданских дел и основной массы дел об административных
правонарушениях. Участки мировых судей стали активно создаваться в
субъектах Российской Федерации на всей ее территории.
По инициативе Верховного Суда Российской Федерации для
систематизации порядка финансового обеспечения судов и в целях
устранения имевших место недостатков в этой области в 1998 г. был
принят Федеральный закон «О финансировании судов общей
юрисдикции в Российской Федерации», которым запрещалось
сокращение финансирования судов ниже ассигнований, предусмотренных
федеральным бюджетом, и снижение их ниже уровня финансирования
предыдущего года. Тем самым были повышены гарантии финансового
обеспечения деятельности судов.
Важным событием стало принятие 23 июня 1999 г. Федерального
конституционного закона «О военных судах Российской Федерации».
Работа над ним длилась почти 10 лет. Закон закрепил, что военные суды
входят в единую судебную систему Российской Федерации, являются
федеральными судами общей юрисдикции и осуществляют судебную
власть и правосудие в Вооруженных Силах Российской Федерации, других
войсках, воинских формированиях и федеральных органах исполнительной
власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.
Военная коллегия действует в составе Верховного Суда Российской
Федерации
и является непосредственно вышестоящей судебной
инстанцией по отношению к окружным (флотским) военным судам.
Впервые в истории нашего государства военно-судебные органы полностью
выведены из-под влияния органов исполнительной власти и военного
командования. Штаты военных судов и военной коллегии переданы из
военного ведомства в судебные органы, а все военнослужащие, включая
судей, на период нахождения в соответствующих должностях
прикомандировывались к судам. Все вопросы финансирования и
материально-технического обеспечения военных судов и Военной коллегии
переданы из Министерства обороны в Судебный департамент при
Верховном Суде Российской Федерации.
В ноябре 2001 г. Постановлением Правительства Российской
Федерации была утверждена целевая программа «Развитие судебной
системы России на 2002–2006 годы».
Она включала в себя целый комплекс мероприятий, направленных на
совершенствование
организационного,
кадрового,
материальнотехнического, финансового обеспечения судов. Предусматривалось
значительное увеличение численности судей (по меньшей мере – вдвое) с
одновременным повышением уровня оплаты их труда, развитие системы
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повышения квалификации кадров, информатизация судебной системы.
Реализация Целевой программы позволила вывести российскую систему
правосудия на новый, более высокий уровень, способствовала дальнейшему
расширению доступ граждан к правосудию.
14 марта 2002 г. был принят Федеральный закон «Об органах
судейского сообщества в Российской Федерации», отнесший к органам
судейского сообщества Всероссийский съезд судей, конференции судей
субъектов Российской Федерации, Совет судей Российской Федерации,
советы судей субъектов Российской Федерации, общие собрания судей
судов, Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации,
квалификационные коллегии судей субъектов Российской Федерации.
Закон определил и основные задач и органов судейского сообщества:
содействие в совершенствовании судебной системы и судопроизводства;
защита прав и законных интересов судей; участие в организационном,
кадровом и ресурсном обеспечении судебной деятельности; утверждение
авторитета судебной власти; обеспечение выполнения судьями требований,
предъявляемых кодексом судейской этики.
Федеральным конституционным законом от 31.12.1996 N 1-ФКЗ "О
судебной системе Российской Федерации" было установлено, что для
выражения интересов судей как носителей судебной власти формируются
органы судейского сообщества, высшим органом судейского сообщества
является Всероссийский съезд судей, который формирует Совет судей
Российской Федерации и Высшую квалификационную коллегию судей
Российской Федерации. Первые попытки оформления органов судейского
сообщества в структуре судебной власти были предприняты в рамках
проведения судебной реформы в советский период. Законом СССР от 4
августа 1989 г. "О статусе судей в СССР" был закреплен правовой статус
коллективных профессиональных образований судей, которые были
наделены отдельными полномочиями, которые непосредственно были
связаны с деятельностью судей и их правовым положением. Закон
Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 "О статусе судей в
Российской Федерации", который ввел термин "органы судейского
сообщества" послужил фундаментом для создания современной системы
судейского самоуправления.
Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 "О статусе
судей в Российской Федерации" впервые предусмотрел такой орган
судейского сообщества, как квалификационная коллегия судей, на которую
были возложены функции, связанные с формированием судейского
корпуса, продвижением судей по службе, их ответственностью и охраной
судейской независимости.
Первоначально органы судейского сообщества формировались на
основании Положения "Об органах судейского сообщества Российской
Федерации", утвержденном Постановлением II Всероссийского съезда
судей от 30 июня 1993 г.
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Принятие Федерального закона от 14.03.2002 № 30-ФЗ "Об органах
судейского сообщества в Российской Федерации" Принятие этого закона
было вызвано необходимостью повышения авторитета судебной власти,
уважения к суду, придания органам судейского сообщества действительно
признанных, легальных, установленных законом органов в системе
судебной власти, наделенных реальными полномочиями по эффективному
отстаиванию независимости судей и интересов судейского сообщества.
С момента введения в действие Закона об органах судейского
сообщества данная форма судейского самоуправления приобрела
полноценный правовой статус.
Указанный Федеральный закон установил структуру судейского
сообщества (статья 3): Всероссийский съезд судей, конференции судей
субъектов Российской Федерации, Совет судей Российской Федерации,
советы судей субъектов Российской Федерации, общие собрания судей
судов, Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации,
квалификационные коллегии судей субъектов Российской Федерации.
Законом установлены основные принципы формирования органов
судейского
сообщества:
коллегиальность
(принятие
решений
осуществляется путем голосования, т.е. выработки коллективной позиции
по тому или иному вопросу, единоличное руководство судейским
сообществом исключается), гласность (информация о структуре судейского
сообщества, полномочиях его органов, принятых им решениях является
общедоступной, в том числе в сети Интернет), законность (неукоснительно
соблюдается конституционный принцип независимости судей, запрещено
вмешательство в деятельность по осуществлению правосудия),демократизм (советы судей и квалификационные коллегии судей
формируются на началах выборности, сменяемости и подотчетности
органам, их избравшим).
Определена компетенция каждого органа судейского сообщества и
порядок формирования каждого органа.
В
дальнейшем положения Федерального закона "Об органах
судейского сообщества в Российской Федерации" претерпели некоторые
изменения.
В Верховном Суде Российской Федерации был сформирован орган
судейского сообщества в виде общего собрания судей Верховного Суда
Российской Федерации, возможность и порядок создания которого
установлена путем внесения изменений в статью 3 указанного
Федерального закона Федеральным законом от 08.12.2010 № 346Постоянное обновление судебных кадров потребовало создание
органа судейского сообщества, который изначально не был предусмотрен –
экзаменационные комиссии. Высшей экзаменационная комиссия по приему
квалификационного экзамена на должность судьи, экзаменационные
комиссии субъектов Российской Федерации по приему квалификационного
экзамена на должность судьи были введены Федеральным законом от
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03.12.2011 № 388-ФЗ. Одновременно были установлены принципы их
формирования: выборность, сменяемость и не подотчетность органам, их
избравшим, за принятые решения.
Несколько раз уточнялась компетенция квалификационных коллегий
судей и других органов судейского сообщества, порядок обжалования
принятых ими решений.
Федеральным законом от 25.12.2008 № 274-ФЗ квалификационным
коллегиям судей предоставлено право проводить проверку достоверности
биографических и иных сведений, представленных кандидатами на
вакантные должности, запрашивать у органов, осуществляющих
оперативно-розыскную деятельность, и других государственных органов
данные, необходимые для принятия решения по заявлению о рекомендации
на вакантную должность судьи.
Федеральным законом от 24.07.2009 № 210-ФЗ квалификационным
коллегиям судей вменено в обязанность принимать тайным голосованием
мотивированное решение
по
результатам рассмотрения вопроса о
досрочном прекращении полномочий судьи в связи с совершением им
дисциплинарного проступка или вопроса о прекращении отставки судьи в
связи с осуществлением им деятельности, не совместимой с должностью
судьи, либо совершением поступков, его порочащих. При принятии
решения о прекращении полномочий судьи, оно должно быть мотивировано
В связи с созданием Дисциплинарного судебного присутствия было
внесено
ряд
изменений
в
порядок
обжалования
решений
квалификационных коллегий судей, в том числе установлен срок
обжалования решений органов судейского сообщества – два месяц. от
02.10.2012 № 165-ФЗ, Федеральным законом от 09.11.2009 № 246-ФЗ,
Федеральным законом от 28.11.2009 N 296-ФЗ и др. были внесены и другие
изменения, основные из которых были направлены
на укрепления
независимости судей, на справедливое, обоснованное решение в случае
рассмотрения материала в отношении судьи о совершенном им
дисциплинарном проступке.
Уголовно-процессуальное
и
гражданско-процессуальное
законодательство РСФСР, составляющее основу и принципы действия
судебной системы, регламентирующие порядок рассмотрения дел в судах,
последовательно изменялось в это время, вмещая в себя новые,
установленные Конституцией Российской Федерации
принципы
рассмотрения дел в судах.
18 декабря 2001 был принят Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации, который ввел принцип состязательности в
уголовное судопроизводство, рассмотрение основной категории уголовных
дел единолично судьей и заменил институт народных заседателей
институтом присяжных заседателей.
24 июля
2002 г. был принят третий Арбитражный
процессуальный Кодекс Российской Федерации. Апелляция была
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отделена от судов первой инстанции. В результате были созданы двадцать
межобластных апелляционных судов и в системе арбитражных судов было
образовано четыре уровня судов. То, что до Высшего Арбитражного
есть три инстанции, позволило решить сразу две задачу доступности
правосудия, поскольку через три инстанции провести дело может пройти
по желанию любой стороны. Четвертая инстанция – Высший Арбитражный
Суд Российской Федерации, не являясь общедоступной - стала выполнять
особую задачу – обеспечивать единство судебной практики. В нем
вырабатываются модели решений, толкования и применения закона с тем,
чтобы обеспечивать единство правоприменения.
Опыт развития арбитражных судов был в последующем использован
для совершенствования правосудия и в системе судов общей юрисдикции.
14 ноября 2002 г. был принят Гражданский процессуальный
кодекс Российской Федерации, в котором в полной мере были
реализованы принципы диспозитивности и состязательности процесса, а
суду отведено подобающее ему место арбитра в споре, который разрешает
спор в зависимости от представленных сторонами доказательств, сохраняя
беспристрастность. Было введено единоличное рассмотрение дел судьей по
первой инстанции, предусмотрено вынесение судебных приказов,
расширена категория дел, рассматриваемая мировыми судьями.
30 ноября – 2 декабря 2004 г. состоялся Шестой Всероссийский
съезд судей. Он признал утратившим силу Кодекс чести судьи РФ 1993
г. и утвердил Кодекс судейской этики.
Необходимость решения вопросов, связанных с доступностью и
открытостью правосудия, получили поддержку Правительства Российской
Федерации, которое в сентябре 2006 г. утвердило новую Федеральную
целевую программу «Развитие судебной системы России на 2007–2011
годы». Ее реализация была призвана обеспечить решение последующих
стратегических задач дальнейшего развития судебной системы, расширения
гласности, открытости и доступности правосудия для населения,
укрепление доверия населения к судам.
В декабре 2008 г. был принят Федеральный закон «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской
Федерации», регламентирующий отношения, связанные с обеспечением
доступа граждан к информации о деятельности судов. В настоящее время
судьи судов всех уровней обязаны размещать на сайтах судов тексты
принятых ими судебных постановлений. Фактически обеспечена полная
открытость и гласность судопроизводства. Развитие законодательства в
этой области идет по пути предоставления все больших возможностей
гражданам обращаться в суды и получать информацию о судебной
деятельности дистанционно, через сеть «Интернет».
Новационным законом стал Федеральный конституционный закон
от 09.11.2009 г. N 4-ФКЗ "О Дисциплинарном судебном присутствии".
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До принятия этого закона вопрос о дисциплинарной ответственности судей
рассматривался квалификационными коллегиями судей субъектов
Российской Федерации, жалобы на решения которых рассматривала
Высшая квалификационная коллегия судей, а затем Верховный Суд
Российской Федерации. Такой порядок рассмотрения дел о дисциплинарной
ответственности судей не вполне учитывал наличие в Российской
Федерации двух равноправных судебных систем - судов общей юрисдикции
и арбитражных судов. Нарушался паритет. Кроме того, такое почти полное
соответствие порядка рассмотрения жалоб судей на решения
квалификационных коллегий судей
установленному ГПК РФ
процессуальному порядку рассмотрения дел, вытекающих из публичных
правоотношений, не выводило рассмотрение жалоб судей из корпоративной
сферы,
оставляло
возможность
возникновения
соподчиненной
корпоративной договоренности при рассмотрении жалоб. Такое положение
в некоторой степени ставило судей в зависимое положение от
председателей судов, подтачивало принцип независимости судей, что,
безусловно, негативным образом отражалось на уровне всего правосудия в
Российской Федерации.
Для того, чтобы погасить негативную возможность ведомственного,
корпоративного воздействия
на судей при рассмотрении дел о
дисциплинарной ответственности судей, требовалось неординарное,
оригинальное решение, которое и было найдено путем создания
Дисциплинарного судебного присутствия - специального судебного органа
для рассмотрения дел по жалобам на решения Высшей квалификационной
коллегии судей Российской Федерации и квалификационных коллегий
судей субъектов Российской Федерации о досрочном прекращении
полномочий судей за совершение ими дисциплинарных проступков (далее жалоба) и обращениям на решения Высшей квалификационной коллегии
судей Российской Федерации и квалификационных коллегий судей
субъектов Российской Федерации об отказе в досрочном прекращении
полномочий судей за совершение ими дисциплинарных проступков.
Независимость судей Дисциплинарного судебного присутствия
обеспечивается порядком избрания их на должность - на Пленуме
Верховного Суда Российской Федерации и Пленуме Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации тайным голосованием с
использованием бюллетеней, сроком на три года, а также мораторием на
привлечение
члена Дисциплинарного судебного присутствия к
дисциплинарной ответственности.
Федеральный закон от 30.04.2010 № 69-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с принятием Федерального закона "О компенсации за
нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на
исполнение судебного акта в разумный срок" установил право граждан
на получение компенсации за длительное нерассмотрение без
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уважительных причин дела судом общей юрисдикции и арбитражным
судом. Введение в действие этого закона значительно повысило личную
ответственность судей за находящиеся в их производстве дела, благотворно
сказалось на сроках рассмотрения дел.
В
Российской
Федерации
до
принятия
Федерального
конституционного закона от 07.02.2011 № 1-ФКЗ "О судах общей
юрисдикции в Российской Федерации" структуру судов устанавливал
Закона РСФСР от 8 июля 1981 года "О судоустройстве РСФСР". Однако,
несмотря на многочисленные изменения, внесенные в этот Закон он не
способен был отразить все изменения системы судов в Российской
Федерации, все тонкости их организации. Кроме того, в судопроизводство в
судах общей юрисдикции была введена апелляция и изменено назначение
кассационной инстанции, что потребовало решительных изменений в
структуре судов общей юрисдикции. Кроме того, принятие этого закона в
области судоустройства реализовало положение статьи 118 Конституции
Российской Федерации, согласно которой судебная система в Российской
Федерации устанавливается Конституцией Российской Федерации и
федеральными конституционными законами.
Федеральным конституционного закона от 07.02.2011 № 1-ФКЗ "О
судах общей юрисдикции в Российской Федерации" установил систему
судов общей юрисдикции в Российской Федерации, указав, что систему
судов общей юрисдикции в Российской Федерации составляют
федеральные суды общей юрисдикции и суды общей юрисдикции
субъектов Российской Федерации. К федеральным судам общей
юрисдикции относятся:
1) Верховный Суд Российской Федерации;
2) верховные суды республик, краевые, областные суды, суды
городов федерального значения, суд автономной области, суды автономных
округов;
3) районные суды, городские суды, межрайонные суды (далее районные суды);
4) военные суды, полномочия, порядок образования и деятельности
которых устанавливаются федеральным конституционным законом;
5) специализированные суды, полномочия, порядок образования и
деятельности которых устанавливаются федеральным конституционным
законом.
3. К судам общей юрисдикции субъектов Российской Федерации
относятся мировые судьи.
Федеральным конституционного закона от 07.02.2011 № 1-ФКЗ "О
судах общей юрисдикции в Российской Федерации" установил состав и
компетенцию Верховного Суда Российской Федерации, предусмотрев в его
составе апелляционную коллегию. Установил состав и компетенцию судов
субъектов Российской Федерации и районных судов, а также компетенцию
мировых судей. В этом законе также установлен срок полномочий
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председателей судов общей юрисдикции всех уровней и их заместителей и
порядок их назначения на должность. Решен вопрос о возможности и
порядке временного замещения должности судьи.
Изменения в действующую судебную систему Российской Федерации
были внесены Федеральным конституционным законом от 6 декабря
2011 г. № 4-ФКЗ "О внесении изменений в Федеральный
конституционный закон "О судебной системе Российской Федерации"
и Федеральный конституционный закон "Об арбитражных судах в
Российской Федерации" в связи с созданием в системе арбитражных
судов Суда по интеллектуальным правам". В системе арбитражных
судов был создан специализированные суды по рассмотрению дел по
спорам, связанным с защитой интеллектуальных прав (авторских и
смежных прав, прав на патент, средства индивидуализации, секреты
производства и др.). В компетенцию этих арбитражных судов были
переданы не только споры между юридическими лицами, но и часть
споров, возникающих между гражданами и юридическими лицами и ранее
относящихся к подведомственности судов общей юрисдикции. Созданием
таких судов частично решалась задача компетентности и специализации
суда при разрешении особо сложной категории дел - интеллектуальных
споров.
17–19 декабря 2012 г. в Москве состоялся VIII Всероссийский
съезд судей. В его работе принял участие Президент Российской
Федерации В.В. Путин. Основываясь на положениях Конституции
Российской Федерации, законодательства о судебной системе и статусе
судей Российской Федерации, общепризнанных принципах и нормах
международного права, развивая и конкретизируя их в целях обеспечения
права каждого на справедливое и своевременное рассмотрение дела
компетентным, независимым и беспристрастным судом, а также в целях
установления стандартов поведения судей как основы общественного
доверия к судебной власти и качеству правосудия, делегаты съезда
приняли новый Кодекс судейской этики. Он заменил прежний Кодекс,
утвержденный VI Всероссийским съездом судей 2 декабря 2004 г.
Таким образом, к настоящему времени фактически все положения
Концепции судебной реформы воплощены в жизнь. Одновременно с
развитием судебной системы было значительно изменено процессуальное
законодательство. Федеральным законом от 09.12.2010 № 353-ФЗ "О
внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс
Российской Федерации" и Федеральным законом от 29.12.2010 № 433ФЗ "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных
законодательных
актов
(положений
законодательных
актов)
Российской Федерации" по уголовным и гражданским делам была введена
полноценная апелляционная инстанция, изменен характер рассмотрения дел
в кассационной и надзорной инстанции. Образцом для таких изменений
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кроме международной практики послужила и практика применения
Арбитражного процессуального
кодекса
Российской
Федерации,
изначально построенного на более передовых и упрощенных процедурах
судопроизводства, показавших свою эффективность, а также практика
рассмотрения в районных судах в апелляционном порядке судебных
постановлений, принятых мировыми судьями.
За прошедшие годы был значительно дополнен Закон Российской
Федерации «О статусе судей в Российской Федерации».
Развитие его шло по пути уточнения квалификационных требований к
кандидатам на должность судьи, усиления ответственности судей, введения
и уточнения предельного возраста пребывания судьи в должности. Были
установлены новые виды дисциплинарной ответственности и изменен
порядок привлечения судей к дисциплинарной ответственности, введены
новые виды ограничений и требований для судей, а также
систематизирован порядок оплаты и предоставления социальных льгот
судьям и членам их семей.
Например, изначально полномочия судьи в Российской Федерации не
были ограничены определенным сроком (статья 11 Закона Российской
Федерации «О статусе судей в Российской Федерации»). Затем
Федеральным законом от 15.12.2001 № 169-ФЗ предельный возраст
пребывания в должности судьи, за исключением судей Конституционного
Суда Российской Федерации, был установлен в 65 лет. Последующими
изменениями, внесенными в статью 11 Закона Российской Федерации «О
статусе судей в Российской Федерации», предельный возраст пребывания в
должности судьи был увеличен до 70 лет, за исключением судей
Конституционного Суда Российской Федерации и председателя Верховного
Суда Российской Федерации, в отношении которых может быть
установлены иные правила пребывания в должности судьи, установленные
соответствующим федеральным конституционным законом. Установление
предельного возраста пребывания в должности судьи судей
конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации было
возложено на законы соответствующих субъектов Российской Федерации
(Федеральный закон от 05.04.2005 № 33-ФЗ, Федеральный закон от
08.06.2012 № 66-ФЗ).
Федеральными законами были внесены изменения в статью 11 Закона
Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» и в
части срока назначения на должность судьи впервые и избрания на
должность мирового судьи. Предусмотренный указанной статьей
трехлетний срок назначения
на должность судьи был отменен
Федеральным законом от 17.07.2009 № 157-ФЗ, а Федеральным законом от
15.12.2001 № 169-ФЗ установление срока избрания или назначения
впервые на должность мирового судьи было передано в компетенцию
субъектов Российской Федерации (но не более 5 лет).

158

Неоднократно вносились изменения в статью 3 «Требования,
предъявляемые к судье», статью 4 «Требования, предъявляемые к
кандидатам на должность судьи» Закона Российской Федерации «О статусе
судей в Российской Федерации», в Закон также дополнительно была
введена статья 41 «Медицинское освидетельствование претендента на
должность судьи», что было направлено на отбор в судьи наиболее
достойных, опытных, и добросовестных лиц.
Первоначально требования, предъявляемые к судье, состояли в том,
что он обязан неукоснительно соблюдать Конституцию Российской
Федерации и другие законы, при исполнении своих полномочий, а также во
внеслужебных отношениях должен избегать всего, что могло бы умалить
авторитет судебной власти, достоинство судьи или вызвать сомнение в его
объективности, справедливости и беспристрастности (части 1 и 2 Закона
Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации»). Судья
также не вправе был быть народным депутатом, принадлежать к
политическим партиям и движениям, осуществлять предпринимательскую
деятельность, а также совмещать работу в должности судьи с другой
оплачиваемой работой, кроме научной, преподавательской, литературной и
иной творческой деятельности. Судье, пребывающему в отставке,
позволялось работать в сфере правосудия (часть 3).
Федеральным законом от 21.06.1995 № 91-ФЗ, Федеральным
законом от 17.07.1999 № 169-ФЗ, Федеральным законом от 15.12.2001
№169-ФЗ, Федеральным законом от 02.03.2007 № 24-ФЗ, Федеральным
законом от 25.12.2008 № 274-ФЗ последовательно были введены для судей
и судей, пребывающих в отставке дополнительные ограничения.
Так, Федеральным законом от 17.07.1999 № 169-ФЗ право на работу
с сохранением пожизненного содержания было установлено только для
судей, пребывающих в отставке и имеющих стаж работы в должности судьи
не менее 20 лет либо достигших возраста 55 (для женщин - 50) лет. Они
вправе были работать в органах государственной власти, органах местного
самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, в
профсоюзных и иных общественных объединениях, а также работать в
качестве помощника депутата Государственной Думы или члена Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации либо
помощника депутата законодательного (представительного) органа
субъекта Российской Федерации, но не вправе занимать должности
прокурора, следователя и дознавателя.
Федеральным законом от 15.12.2001 № 169-ФЗ был введен запрет
для судей и, для судей, пребывающих в отставке, занимать должность
третейского судьи, арбитра.
Федеральным законом от 02.03.2007 № 24-ФЗ для судей и судей в
отставке был введен запрет на ведение преподавательской, научной и иной
творческой деятельности, финансируемой за счет средств иностранных
государств, международных и иностранных организаций, иностранных
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граждан и лиц без гражданства. Также для судей был установлен запрет
входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных
организаций и действующих на территории Российской Федерации их
структурных подразделений.
Наиболее знаменательным и значительным стал Федеральный
закон от 25.12.2008 № 274-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона "О противодействии коррупции», который внес
ряд изменений в Закон Российской Федерации «О статусе судей в
Российской Федерации». Путем дополнения статьи 3 указанного закона
ограничения, установленные для судей, были систематизированы и еще
более расширены. Судьям и судьям, пребывающим в отставке, было
запрещено высказывать свое мнение относительно политических партий,
участвовать в политических акциях, высказывать публично свое суждении
по делу, принимать подарки, выезжать в командировки за счет средств
иных учреждений и организаций, принимать ведомственные награды,
почетные и специальные звания без согласия квалификационной коллегии
судей и так далее. Для судей, пребывающих в отставке, был введен запрет
на занятие нотариальной и адвокатской практикой.
Было введено понятие «конфликт интересов», и установлена
обязанность судьи в случае возникновения конфликта интересов заявить
самоотвод или поставить в известность участников процесса о
сложившейся ситуации.
В целях противодействия коррупции в судейском сообществе Закон
Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» был
дополнен также статьей 81, которой введена обязанность судей ежегодно
представлять сведения о своих доходах, об имуществе, принадлежащем ему
на праве собственности, и обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних детей,
об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и
обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и
несовершеннолетних детей. Проверка этих сведений возлагалась на суд,
предусматривалась возможность предоставления этих сведений
для
опубликования общероссийским средствам массовой информации.
Федеральный закон от 03.12.2012 № 231-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с принятием Федерального закона "О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам" и Федеральный закон от 07.05.2013 № 102-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
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банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами", обязанность судей представлять сведения о своих
доходах дополнили их обязанностью предоставлять сведения о своих
расходах, а также о расходах супруга (супруги) и несовершеннолетних
детей. Были введены и другие дополнительные меры контроля за доходами
и расходами судей и членов их семей.
В целях исключения коррупции, подбора достойных кандидатов на
пост судьи, путем внесения изменений в статью 4 Закона Российской
Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» неоднократно
ревизовались и дополнялись требования, предъявляемые к кандидатам на
должность судьи.
Федеральным законом от 15.12.2001 № 169-ФЗ, Федеральным
законом от 25.12.2008 № 274-ФЗ, Федеральным законом от 08.12.2011 №
422-ФЗ и Федеральным законом от 02.07.2013 № 185-ФЗ в нее внесены
изменения, согласно которым кандидатом на должность судьи не может
быть гражданин, который когда-либо имел судимость или имеющий вид на
жительство в иностранном государстве или иностранное гражданство. Были
установлены ограничения для назначения на должность судьи лиц,
страдающих различными заболеваниями.
Введено обязательное
медицинское освидетельствование претендента на должность судьи для
подтверждения отсутствия у него заболеваний, препятствующих
назначению на должность судьи. Статья 41 о медицинском
освидетельствовании была внесена в Закон Российской Федерации «О
статусе судей в Российской Федерации» Федеральным законом от
15.12.2001 № 169-ФЗ.
Федеральный закон от 2 июля 2013 года № 179-ФЗ "О внесении
изменений в Закон Российской Федерации «О статусе судей в
Российской Федерации", установил новые меры дисциплинарной
ответственности, к которым может быть привлечен судья за
совершение дисциплинарного проступка;
Федеральный закон от 2 июля 2013 года № 166-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации", ввел обязанность судей, председателей и заместителей
председателей судов предавать гласности внепроцессуальные обращения,
поступающие к судье в письменной или устной форме.
Судебная система Российской Федерации
сформирована,
обеспечивает отправление правосудия в Российской Федерации. Но жизнь
требует дальнейших изменений и совершенствований правового положения
судей и дальнейшего шлифования и развития судебной системы. Суды,
особенно мировые и районные, перегружены делами, что сказывается на
сроках и качестве правосудия.
Действующее законодательство позволяет гражданам и юридическим
лицам обращаться в судебные органы с любым заявлением, которое судья
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обязан рассмотреть в установленном процессуальном порядке.
Предусмотрен исключительно судебный порядок по разрешению
некоторых публичных споров, например, прекращение полномочий
нотариуса, принудительное взыскание налоговых платежей, в некоторых
случаях обращение взыскания на заложенное имущество. Рассмотрение
большинства административных правонарушений возложено на суды.
Увеличение количества обращений граждан в суды свидетельствует о
доверии граждан к судебной власти, но имеет и свою оборотную сторону приводит к ежегодному росту дел в судах всех уровней, увеличению
нагрузки на судей и, как результат, затрудняет своевременное рассмотрение
дел.
Наличие двух систем судов – судов общей юрисдикции и
арбитражных судов – приводит к пересечению компетенции, что позволяет
недобросовестным заявителям использовать при рассмотрении споров ту
или
иную
судебную
систему,
приводит
к
конкуренции
правоприменительной практики, которая по некоторым категориям споров
значительно различается, что приводит к подрыву доверия граждан к судам.
Также, при общем статусе, имеются различия и в положении судей судов
общей юрисдикции и арбитражных судов, поскольку их материальное
обеспечение осуществляется различными структурами.
Развившееся самосознание общества в Российской Федерации, рост
политической активности не оставляет без пристального внимания
положение дел в судебной системе, требует ее дальнейшего
усовершенствования, своевременного рассмотрения дел, усиления
независимости судей от вышестоящих судей, от власти на местах и
центральной власти.
Укрепление правового государства и развитие права в России
продолжается. Для решения имеющихся проблем и совершенствования
всей системы правосудия, видимо, необходимы следующие меры, которые
в основном сформулированы в Концепции федеральной целевой программы
"Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы", утвержденной
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.09.2012 №
1735-р "Об утверждении Концепции федеральной целевой программы
"Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы".
1.Повышение качества правосудия напрямую связано с кадровым
составом судов. Для этого серьезное значение имеет дальнейшее
шлифование Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской
Федерации» с точки зрения укрепления независимости судей, создание
баланса личной ответственности судей за свои действия (бездействие),
принятые решения, и надлежащего уровня социальных гарантий судей, в
том числе решение проблемы обеспечения жильем судей, нуждающихся в
улучшении жилищных условий, что ( как указано в Концепции
федеральной целевой программы «Развитие судебной системы России на
2013 - 2020 годы») с точки зрения обеспечения независимости судебной
власти остается крайне важным. Дальнейшего совершенствования требует
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система отбора и подготовки кандидатов на должность судей, а также
обучения и переподготовки судей.
2. Дальнейшее облегчение доступа граждан к правосудию,
обеспечение открытости судопроизводства, расширение взаимодействия
суда и граждан с использованием информационных систем. Расширение
использования в судопроизводстве информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» требует не только совершенствования законодательства в
этой области, например, регулирования системы размещения судебных
решений и обеспечения доступа к этим решениям, создания «мобильного
правосудия», «электронного правосудия» и др., но и значительного
укрепления материально-технической базы органов судебной власти и
серьезных
организационных усилий по реализация мероприятий по
внедрению информационно-программных средств в судопроизводство.
3. Увеличение доверия граждан к судам и ускорение процедуры
судопроизводства требует изменения процессуального законодательства,
сближения, взаимопроникновения процессуальных форм судопроизводства
в судах общей юрисдикции и в арбитражных судах. Необходимо, с одной
стороны, изменение роли суда в процессе, предоставление суду права (хотя
бы в делах, возникающих из публичных правоотношений) самостоятельно
собирать доказательства для выяснения истины по делу с тем, чтобы
принятые судебные акты отвечали принципу справедливости. С другой
стороны – увеличение ответственности участников процесса за получение
извещений о действиях суда, участие в судебных заседаниях, то есть
оптимизация порядка обращения граждан в суд, и направления им
извещений суда. Серьезно облегчить отправление правосудия способно
введение
ускоренных, упрощенных процессуальных процедур
рассмотрения незначительных
дел, введение современных форм
регистрации и записи судебного процесса, дальнейшая дифференциация
форм судопроизводства.
Концепция
отмечает
настоятельную
необходимость
совершенствования административного судопроизводства и внедрение
процедур, направленных на повышение доступности правосудия для
граждан, организаций и объединений граждан при рассмотрении споров с
органами государственной власти Российской Федерации, обеспечение
права общественных объединений обращаться в суды общей юрисдикции
или арбитражные суды в защиту интересов граждан.
4. Решение ряда проблем, связанных с качеством правосудия, сроками
судопроизводства, неэффективным исполнением судебных актов, требует
совершенствования законодательства в смежных областях, тесно связанных
с судопроизводством. Это - в области исполнительного производства,
таможенного, налогового, пенсионного и др. законодательства, а также в
области проведения судебных экспертиз. Проблема необоснованно
длительных сроков судопроизводства напрямую связана с минимизацией
сроков производства судебных экспертиз, результаты которых активно
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используются в целях установления обстоятельств по уголовным,
гражданским, арбитражным делам и делам об административных
правонарушениях. Для споров граждан в области таможенных, налоговых
взысканий,
необходимо предусмотреть обязательные досудебные
процедуры, с тем, чтобы таможенные и налоговые органы первоначально
сами проверили обоснованность взысканий, и одновременно, расширить
право фискальных органов во внесудебном порядке взыскивать недоимки и
штрафы с граждан и юридических лиц.
5. Проблема сокращения количества дел, рассматриваемых судами, а
следовательно, обеспечения своевременного правосудия, лежит в сфере
расширения возможности применения внесудебных процедур разрешения
споров и способов урегулирования конфликтов, таких как третейское
разбирательство и медиация, а также широкого использования
государственной системы бесплатной юридической помощи. Обеспечение
граждан квалифицированной юридической помощью зачастую позволяет
разрешить конфликт во внесудебном порядке. Возможно, следует возродить
такие внесудебные органы как комиссии по трудовым спорам (по
служебным
спорам
государственных
гражданских
служащих),
товарищеские суды, суды чести в государственных органах, в которых
приняты кодексы чести и др.
Совершенствование системы правосудия не останавливается, идет
последовательно и планомерно. Часть мер, предусмотренных Концепцией
федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на
2013 - 2020 годы", уже реализована в законодательных актах или находится
в стадии реализации.
Федеральный закон от 04.03.2013 № 20-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
предоставил право мировым судьям не составлять мотивированные
решения по рассмотренным ими делам при отсутствии об этом ходатайства
стороны и расширил полномочия председателей районных судов,
предоставив им право в целях обеспечения доступности правосудия,
своевременного рассмотрения дел в необходимых случаях регулировать
судебную нагрузку мировых судей.
Идет активное обсуждение
путей развития третейских судов.
Предлагается расширить их компетенцию, сузив перечень споров,
входящих в исключительную подсудность арбитражных судов, четко
отграничить круг
компетенции, указав в Федеральном законе
«О
третейских судах в Российской Федерации» перечень споров, не входящих
в компетенцию третейских судов. Предлагается законодательно закрепить
необходимость создания саморегулируемых организаций третейских судей
и арбитров, а также Национального объединения саморегулируемых
организаций третейских судей и арбитров, в ведение которого передать
ведение реестра третейских судов. Предлагается наделить третейского
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судью некоторыми процессуальными полномочиями, например, по
истребованию доказательств и назначению экспертизы, а также ускорить и
упростить порядок выдачи исполнительных документов на основании
решения третейского суда, предоставив районным и арбитражным судам
надзорные функции в отношении этих решений. Таким образом,
предложения сводятся к созданию стройной системы третейских судов,
имеющих определенную нишу в рассмотрении споров, решения которых
признаются и исполняются в принудительном порядке.
Президентом Российской Федерации 23 марта 2013 года внесен в
Государственную Думу проект федерального закона № 246960-6 «Кодекс
административного судопроизводства Российской Федерации», в
котором реализована часть направлений развития законодательства. Проект
кодекса устанавливает более активную роль суда при рассмотрении дел,
вытекающих из публичных правоотношений, смягчение диспозитивности,
обязанность, а не право государственного органа, являющегося стороной по
делу, представлять доказательства, предусмотрены некоторые упрощенные
процедуры судопроизводства по таким категориям дел. Внесение такого
законопроекта связано с тем, что дела, вытекающие из публичных
правоотношений, затрагивают очень чувствительную сферу судебных
споров, в которых фактически не существует равенства сторон. Такие дела
возникают, как правило, из споры между гражданином и государственным
органом, общественным объединением или другим лицом, обладающим
властными полномочиями. Поставить знак равенства между органом или
лицом, обладающим властными полномочиями в отношении гражданина, и
гражданином действительно сложно, поэтому для достижения
справедливости в таком деле важна активная роль суда. Это оправдано
статьей
2 Конституции Российской Федерации, провозгласившей
признание, соблюдение и защиту прав и свобод человека и гражданина
обязанностью государства. Кроме того, надо признать, что в обществе
законность и правосудность решения оценивается с точки зрения
признанной в обществе справедливости, а не с точки зрения соответствия
решения представленным доказательствам.
Президентом Российской Федерации 7 октября 2013 года внесен в
Государственную Думу проекту закона Российской Федерации о
поправке в Конституции Российской Федерации № 352924-6 «О
Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской
Федерации». Он направлен на укрепление единства судебной системы
Российской Федерации, исключение споров о подведомственности дел,
установление общих правил организации судопроизводства, то есть на
взаимопроникновение процессуальных форм судопроизводства в
судах общей юрисдикции и в арбитражных судах, отбор наиболее
прогрессивных из них, отвечающих требованиям времени и ускоренное
упразднение отживших, неэффективных форм.
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В Государственную Думу внесен еще ряд законопроектов,
направленных на системное совершенствование законодательства в целях
повышения качества правосудия, личной ответственности судей за
принятые решения, действия (бездействие), предлагающих изменения
порядка
формирования
органов
судейского
сообщества,
усовершенствование системы информирования граждан о деятельности
судов.
7.3. Обзор создания и развития законодательства
о мировой юстиции
Происходящие в 90-ых годах изменения, в социально-экономической,
политической и духовной жизни России обозначили круг принципиально
новых проблем и задач и по реформированию всей правовой системы
государства.
Конституция Российской Федерации 1993 года определила новый
вектор общегосударственных преобразований. В преобразовании нуждалась
и система правосудия, требовалось совершенствование законодательства о
судебной системе.
Одной из задач судебной реформы стала реализация принципа
доступности судебной защиты для широких слоев населения, ее
эффективность,
быстрота,
что
требовало
корректировки
законодательства об основах судоустройства, о статусе судей. Кроме того
необходимо было принятие конкретных мер в целях разгрузки федеральных
судей от рассмотрения значительного количества обращений в суд.
В этот период судебной реформы именно такая задача возлагалась на
мировых судей. Мировые судьи обеспечивали россиянам надежную
судебную защиту в связи с их близостью к населению, в том числе в
условиях особой географической обстановки, серьезно ограничивающих
реальную возможность обратиться в суд за защитой своих прав и свобод
(огромные расстояния, суровые климатические условия и иные).
Возрождение
института
мировых
судей
способствовало
сосредоточению несложных малозначительных дел у судей,
специализирующихся на рассмотрении подобной категории дел. Это в
свою очередь решало задачи территориального приближения правосудия к
населению, позволило судьям оперативно рассматривать дела и в итоге
упрощало для граждан доступ к правосудию.
Несмотря на различные мнения по вопросу возрождения института
мировой юстиции, в 1996 г. Федеральный конституционный закон «О
судебной системе Российской Федерации» подтвердил идею создания
мировой юстиции, возродив еще одно звено в системе судов - мировых
судей. В указанном Законе было определено, что «мировой судья в
пределах
своей
компетенции
рассматривает
гражданские,
административные и уголовные дела в качестве суда первой инстанции».
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Следующим шагом в становлении института мировых судей в
России стал Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. N 188-ФЗ «О
мировых судьях в Российской Федерации». На данный Закон не без
оснований возлагались большие надежды.
Закон установил, что мировые судьи являются судьями общей
юрисдикции субъектов Российской Федерации и входят в единую
судебную систему Российской Федерации. Закон «О судебной системе
Российской Федерации» в ст. 21 определил, что мировой суд является
нижестоящей судебной инстанцией по отношению к районному суду.
Возрождение института мировой юстиции и отнесение к подсудности
мировых судей значительного количества уголовных и гражданских дел, а
также дел об административных правонарушениях должно
было
способствовать существенному снижению нагрузки на районные суды.
Однако это не являлось основной задачей, возлагавшейся на мировых
судей. Мировые судьи включены в единую судебную систему как ее
самостоятельное звено и с таким перечнем подсудных им дел, который
позволял бы незначительные, несложные дела рассматривать не только
эффективно, но и быстро.
Определив основы мировой юстиции Федеральный закон «О мировых
судьях в Российской Федерации», предоставил субъектам Российской
Федерации широкое правовое поле для решения целого ряда вопросов,
связанных с созданием судебных участков и должностей мировых судей,
материально-техническим обеспечением работы мировых судей и т.д.
Институт мировых судей стал активно развиваться. Регионы, подготавливая
материально-техническую базу для создания судебных участков мировых
судей, стали выступать с законодательными инициативами об определении
числа мировых судей в соответствующих субъектах Российской Федерации.
В настоящее время учреждено 7461 должность мировых судей.
Согласно заложенным законодателем принципам доступности
правосудия и скорого судопроизводства и исходя из сложившейся практики
мировые судьи действительно рассматривают больше всего дел, не
представляющих особых сложностей при их разрешении. Однако
установленный при принятии Федерального закона «О мировых судьях в
Российской Федерации» перечень дел, подсудных мировым судьям, в
дальнейшем потребовал корректировки с учетом складывающейся практики
применения законодательства о мировых судьях, а также с целью
определения компетенции мирового судьи таким образом, чтобы сохранить
в числе подсудных мировым судьям дел именно несложные категории
споров.
Подсудность дел мировым судьям
В связи с развитием процессуального законодательства, а также
практикой реализации законодательства о судебной системе и в частности,
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Закона о мировых судьях, неоднократно возникала необходимость
уточнения компетенции мировых судей.
Первые изменения (2005 год) в этой части касались приведения
положений Федерального закона «О мировых судьях в Российской
Федерации» в соответствие со вступившими в силу с 1 июля 2002 года
Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации и
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях, а также со вступившим в силу с 1 февраля 2003 года
Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации,
которые расширили и уточнили компетенцию мировых судей.
В связи с внесенными изменениями к подсудности мировых судей
отнесены дела с максимальным наказанием до трех лет лишения
свободы.
По гражданским делам уточнена категория посудных мировым
судьям дел о разделе между супругами совместно нажитого имущества –
такие дела (согласно редакции 2005 года) должны были рассматриваться
мировыми судьями независимо от цены иска.
Вместе с тем введена отсылочная норма на федеральное
законодательство, которым к подсудности мировых судей могут быть
отнесены и другие дела.
В 2008 году перечень дел, отнесенных к подсудности мировых судей,
вновь был скорректирован при внесении изменений в
Гражданский
процессуальный кодекс Российской Федерации и в Федеральный закон «О
мировых судьях в Российской Федерации». Необходимость уточнения
компетенции мировых судей была вызвана тем, что вступивший в силу 1
июля 2002г. Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях включал в себя новые составы правонарушений, ранее не
являвшиеся предметом его регулирования. По этой причине значительно
увеличилось количество дел об административных правонарушениях,
переданных на рассмотрение судей, в том числе мировых, ранее
подведомственных различным государственным органам и должностным
лицам.
Существенным образом увеличилась нагрузка именно на мировых
судей. Принципы доступности правосудия и скорого судопроизводства
оказались под угрозой в связи с тем, что большое количество
рассматриваемых мировыми судьями дел не позволяло им обеспечить
реализацию прав граждан на рассмотрение их споров судом в разумные
сроки. Таким образом,
возникла необходимость корректировки и
перераспределения подсудности дел между мировыми судьями и
районными судами.
Учитывая необходимость уменьшения нагрузки на мировых судей
и принимая во внимание целесообразность сохранения за мировыми
судьями малозначительных дел, Федеральным законом № 147-ФЗ
от 22.07.2008 г. все дела, возникающие из трудовых правоотношений,
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наследственные дела, а также дела, возникающие из отношений по
созданию и использованию результатов интеллектуальной деятельности,
были переданы на рассмотрение в районные суды, поскольку
соответствующая категория дел
для мировых судей представляет
определенную сложность, связанную с необходимостью сбора
доказательств, установлением круга лиц, подлежащих привлечению к
участию в деле, которые нередко проживают за пределами региона.
Кроме того, была ограничена подсудность мировым судьям по
делам о разделе между супругами совместно нажитого имущества и по
имущественным спорам исходя из цены иска, - данная категория дел
отнесена была к подсудности мировых судей только при цене иска, не
превышающей ста тысяч рублей.
Как показала практика, такое ограничение цены иска при
определении подсудности указанной категории дел было недостаточным.
Вновь возникла необходимость уменьшения предела цены иска по данным
спорам. При изучении практики применения соответствующей нормы было
выявлено, что хотя мировыми судьями рассматривается небольшое
количество дел этой категории, они представляют для мировых судей
определенную сложность.
Поскольку предметом заявленных требований по этим делам
выступает дорогостоящее имущество, сбор доказательств, необходимых для
разрешения таких споров, установление и привлечение к участию в деле
всех лиц, чьи права и законные интересы могут быть затронуты судебным
решением, а также применение норм соответствующего законодательства
является для мировых судей весьма затруднительным. В результате
Федеральным законом № 6-ФЗ от 11.02.2010 г. предел цены иска по делам
о разделе между супругами совместно нажитого имущества и по
имущественным спорам был уменьшен до пятидесяти тысяч рублей.
Указанным Федеральным законом также были изъяты
из
подсудности мировых судей любые дела по спорам о детях с целью
исключения различных подходов к применению законодательства,
поскольку районными судами споры о детях рассматриваются не только в
тех случаях, когда они возникают при расторжении брака, но и отдельно от
споров о расторжении брака.
Вместе с тем, из подсудности мировых судей были исключены дела
об ограничении родительских прав, так как они представляют собой
самостоятельную категорию дел, связанную со спорами о детях, а также
другие дела по спорам о детях и дела о признании брака
недействительным.
Другие изменения законодательства о мировых судьях
В числе первых изменений, внесенных в Федеральный закон «О
мировых судьях в Российской Федерации», было исключение нормы, в
соответствии с которой
материально-техническое
обеспечение
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деятельности мировых судей осуществляют органы юстиции и
сохранение такой обязанности лишь за органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации.
В ходе реализации положений законодательства о мировых судьях
был выявлен пробел в части порядка возмещения издержек за счет
федерального бюджета по делам, рассматриваемым мировыми
судьями. В частности в связи с указанным правовым пробелом возникла
необходимость урегулировать порядок оплаты труда адвокатов за оказание
юридической помощи в случае их участия в уголовном судопроизводстве
по назначению мирового судьи. Выплачиваемые при этом суммы в
соответствии со статьей 131 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации являются одним из видов процессуальных издержек. Для
восполнение данного пробела было внесено уточнение с в статью 10
Федерального закона «О мировых судьях в Российской Федерации»,
согласно которому возмещение указанных издержек осуществляется
через органы Судебного департамента при Верховном Суде Российской
Федерации.
К началу к началу 2000-х годов был определен ряд недостатков
сложившегося разграничения, правового регулирования и финансового
обеспечения полномочий органов власти разных уровней, среди которых
были отсутствие системности и неполное соответствие Конституции
Российской Федерации, возложение полномочий по предметам ведения
Российской Федерации на органы государственной власти субъектов
Российской Федерации и местного самоуправления, нечеткость
применяемых понятий и терминов.
С целью устранения указанных недостатков, проводилась
фундаментальная реформа федеративных отношений и местного
самоуправления.
В ходе одного из этапов данной реформы был принят Федеральный
закон № 122-ФЗ от 22.08.2004 г.
«О внесении изменений в
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими
силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с
принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
Одной из задач указанного Закона было приведение федерального
законодательства, регулирующего полномочия органов власти всех
уровней, в соответствие с федеральными законами от 4 июля 2003 года №
95-ФЗ и от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ. В частности, предусматривалось
исключение из законодательных актов положений, устанавливающих
полномочия и (или) расходные обязательства субъектов Российской
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Федерации, не подпадающих под вопросы, перечисленные в пункте 2
статьи 26.3 Федерального закона
от 4 июля 2003 года № 95-ФЗ.
Исходя из указанных целей названным Федеральным законом № 122ФЗ от 22.08.2004 г. из Федерального закона «О мировых судьях в
Российской Федерации» были исключены положения о возможности
субъектов Российской Федерации устанавливать для мировых судей
дополнительные гарантии материального обеспечения и социальной
защиты, а также о возможности субъектов Российской Федерации
устанавливать дополнительные требования к кандидату на должность
мирового судьи. Кроме того, были внесены терминологические и
редакционные уточнения положения о финансовом обеспечении мировых
судей.
В 2005 году законодательство о судебной системе
было
скорректировано в части определения предельного возраста пребывания
в должности судьи – 70 лет. Данный предел был установлен для всех
судей в Российской Федерации с целью обеспечения единства статуса
судей в Российской Федерации и усиления гарантий самостоятельности и
независимости судебной власти. Применительно к мировым судьям Закон
был дополнен положением о том, что при повторном и последующих
назначениях (избраниях) на должность мирового судьи мировой судья
назначается
(избирается)
на
срок,
устанавливаемый
законом
соответствующего субъекта Российской Федерации, но не менее чем на
пять лет, до достижения им предельного возраста пребывания в должности
мирового судьи - 70 лет.
Закон о мировых судьях, также как и другие нормативные акты о
судебной системе России, в 2007 году был дополнен новыми
положениями о требованиях к лицам, замещающим государственные
должности. Для мировых судей, которые являются лицами, замещающими
государственные должности субъектов Российской Федерации установлен
запрет на занятие ими
оплачиваемой в т.ч. научной,
преподавательской и иной творческой деятельностью, финансируемой
за счет средств иностранных государств, международных и
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства.
Кроме того введен запрет состоять
в органах управления,
попечительских и наблюдательных советах, иных органах иностранных
некоммерческих неправительственных организаций, а также их
структурных подразделений, действующих на территории Российской
Федерации.
В связи с принятием Федерального закона «О противодействии
коррупции» были расширены и конкретизированы требования,
предъявляемые как к судье, так и к кандидатам на должность судьи, и
которые должны распространяться и на мировых судей. Таким образом, в
целях обеспечения единых подходов к регулированию федеральным
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законодательством требований к судьям были внесены изменения в Закон о
мировых судьях, которые унифицировали соответствующие требования,
предъявляемые к мировым судьям и к кандидатам на должность мирового
судьи.
Одним из условий эффективности судебной реформы является
обеспечение высокого уровня гласности и прозрачности правосудия,
что предполагает повышение доверия граждан к судебной власти. С
этой целью в 2011 году был принят Федеральный закон «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации», в
соответствии с которым был обеспечен доступ к информационным
ресурсам судов с целью предоставления возможности гражданам и
организациям получать информацию о деятельности судов на едином
портале в сети Интернет. Необходимость подключения участков
мировых судей к Государственной автоматизированной системе
Российской Федерации «Правосудие» и соответствующее их оснащение
послужило основанием для внесения в Закон о мировых судьях (а также в
Федеральный закон «О судебном департаменте при Верховном Суде
Российской Федерации») изменений о возложении обязанностей по
осуществлению мероприятий по включению информационных ресурсов
мировых судей в объединенные базы данных на судебный департамент при
Верховном Суде Российской Федерации и его органы.
Исполнение обязанностей мирового судьи
Неоднократно возникала необходимость уточнять и дополнять те
положения Федерального закона «О мировых судьях в Российской
Федерации», касаются вопросов исполнения обязанностей мирового судьи в
случае приостановления или прекращения его деятельности, возложения
обязанностей по исполнению соответствующих полномочий в случае
временного отсутствия мирового судьи. Особенность функционирования
мировых судей заключается в том, что до 2013 года мировые судьи
осуществляли свою деятельность в пределах судебных участков. Таким
образом, на одном участке работал один мировой судья, что создавало
серьезные трудности в осуществлении правосудия на том судебном участке,
мировой судья которого по каким-либо уважительным
причинам
отсутствовал. Поскольку мировой судья единолично осуществлял
рассмотрение дел в пределах судебного участка, в случае его отсутствия
дела, отнесенные к компетенции данного мирового судьи, оставались без
движения. В этом случае возникала угроза лишения граждан, проживающих
на территории соответствующего судебного участка, права на судебную
защиту, что недопустимо.
В связи с этим, в 2004 году была введена норма о возможности в
указанных случаях возлагать обязанности отсутствующего мирового
судьи на мирового судью другого судебного участка того же судебного
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района постановлением председателя соответствующего районного
суда.
Практика показала, что в случаях длительного отсутствия мирового
судьи передача дел мировому судье другого участка приводит к
значительному увеличению его нагрузки, что, в свою очередь, приводит к
затягиванию рассмотрения дел.
В таких случаях затруднена была реализация основного принципа
мировой юстиции – доступность правосудия и повышение оперативности
судопроизводства, что негативно сказывалось на улучшении правовой
защищенности населения. Особенно острой ситуация могла быть на
судебных участках, действующих на территориях муниципальных
образований, которые располагаются на значительном расстоянии друг от
друга или не имеют прямого транспортного сообщения, что также
затрудняет доступ населения к правосудию.
До принятия в 2010 году дополнений в Закон о мировых судьях,
устранивших указанную проблему, практика исходила из Положения о
порядке работы квалификационных коллегий судей (пункт 2 статьи 23),
утвержденного Высшей квалификационной коллегией судей Российской
Федерации 22 марта 2007 года на основании статьи 14 Федерального закона
«Об органах судейского сообщества в Российской Федерации». Этим
Положением был установлен порядок привлечения мирового судьи,
находящегося в отставке, к осуществлению правосудия в качестве мирового
судьи. Однако поскольку мировая юстиция в Российской Федерации
насчитывает небольшой временной период становления, несколько
преждевременно говорить о значительном количестве мировых судей,
находящихся в отставке. При этом судей, ушедших в отставку из районных
судов, достаточное количество.
Исходя из указанных причин, законодатель предусмотрел
возможность исполнения обязанностей мирового судьи в его отсутствие
судьей, находящимся в отставке вне зависимости от того, в каком суде
он работал до отставки.
В 2013 году редакция данного положения еще раз была уточнена –
правило о возможности замещения временно отсутствующего мирового
судьи судьей, находящимся в отставке, вне зависимости от того, в каком
суде он работал до отставки, распространено и на федеральных судей в
отставке. Таким образом, федеральный судья в отставке может замещать
отсутствующего мирового судью независимо от того в суде какого уровня
на территории какого субъекта Российской Федерации он осуществлял
полномочия федерального судьи до выхода в отставку.
Снижение нагрузки на мировых судей
С самого начала функционирования института мировой юстиции у
мировых судей сконцентрировалась большое количество дел. По мере
развития уголовно-процессуального, гражданско-процессуального
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законодательства, а также законодательства об административных
правонарушениях как на федеральном, так и на региональном
уровнях, нагрузка на мировых судей существенно возрастала.
Высокая нагрузка на мировых судей затрудняла реализацию
принципов доступности правосудия и скорого судопроизводства,
поэтому законодателем предпринимался целый ряд мер с целью снижения
их служебной нагрузки.
Как уже отмечалось, с этой целью изменялся перечень подсудных
мировым судьям дел, уточнялся порядок замещения отсутствующих
мировых судей во избежание увеличения нагрузки на соседних судебных
участках.
Субъекты Российской Федерации крайне часто обращались в
законодательными инициативами об увеличении числа мировых судей,
аргументируя свои предложения очень высокой нагрузкой на мировых
судей, которая затрудняла обеспечение прав граждан на доступность
правосудия и рассмотрение дел в разумные сроки.
Однако предусмотренный Законом о мировых судьях критерий
численности населения на одном судебном участке (от 15 до 30 тысяч
человек) не позволял добавлять штатные единицы на должности мировых
судей к уже установленному федеральным законом числу мировых судей.
Поскольку судебная нагрузка периодически меняется и имеет свою
специфику в различных регионах, она не могла стать законодательно
закрепленным основанием для определения числа мировых судей.
Таким образом, возникла необходимость пересмотреть подходы
как к процессу создания судебных участков (что относится к задачам
регионов, которые формируют участки с учетом плотности населения,
транспортной инфраструктуры, удаленности административных центров от
окраин административных образований, географических и других
особенностей), так и к определению общего числа мировых судей.
В связи с этим Государственной Думой 09.03.2005 г. было принято
Обращение к Правительству Российской Федерации и Верховному Суду
Российской Федерации о порядке увеличения общего числа мировых судей
и количества судебных участков в субъектах Российской Федерации. По
итогам рассмотрения данного Обращения
был подготовлен
соответствующий законопроект и в 2006 году внесены изменения в
Федеральный закон «О мировых судьях в Российской Федерации»,
согласно которым был изменен критерий численности населения на
одном судебном участке, за счет уменьшения его предельного уровня
до 23 тысяч человек, а среднего – соответственно до 19 тысяч человек
на одном судебном участке. Это позволило пересмотреть установленное
число мировых судей, увеличив их число практически во всех
субъектах Российской Федерации. Данные меры способствовали
уменьшению служебной нагрузки на мировых судей.
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Однако в последующие годы тенденция увеличения поступающих на
рассмотрение мировых судей дел продолжалась, в связи с чем законодатель
вновь возвращался к вопросу устранения возможной перегрузки мировых
судей.
В 2012 году в Закон о мировых судьях было внесено изменение,
предусматривающее возможность начала процедуры назначения
(избрания) на должность мирового судьи не позднее, чем за шесть
месяцев до истечения срока полномочий мирового судьи. Такой порядок
позволяет устранить перегруженность мировых судей в период с
момента прекращения полномочий мирового судьи до момента
назначения (избрания) на данную должность.
В 2013 году было установлено, что мировой судья осуществляет
свою деятельность в пределах судебного района (а не в пределах
судебного участка как было ранее) и председатель соответствующего
районного суда, если нагрузка на мирового судью превышает среднюю
нагрузку на мировых судей по району, вправе передать материалы,
поступившие к мировому судье одного судебного участка, мировому
судье другого судебного участка в пределах того же судебного района.
Таким образом, за весь период существования института мировых
судей законодателем предпринимались различные меры по уменьшение
нагрузки на мировых судей с целью достижения тех задач, во исполнение
которых создавался институт мировой юстиции – быстрое разрешение дел
по правонарушениям, не представляющих большой общественной
опасности и дел, не предполагающих сложности их рассмотрения, а также
максимальная доступность населения к правосудию.
Подводя предварительные итоги возрождения и развития института
мировой юстиции, важно отметить, что с учреждением мировых судей не
только появилось новое звено в системе судов общей юрисдикции, но при
этом, установленное Конституцией Российской Федерации право каждого
человека на судебную защиту наполнилось еще большим содержанием.
В числе обозначаемых целей воссоздания в России института
мировой юстиции в качестве главной цели в ходе судебной реформы 90ых годов чаще всего упоминалась необходимость снизить нагрузку на
федеральных судей. Однако опыт развития института мировых судей в
регионах продемонстрировал, что подобный подход к определению причин
восстановления в России мировой юстиции является поверхностным, не
учитывающим основных принципов осуществления правосудия и реального
положения дел в судебной системе России.
Приближение участков мировых судей к местам проживания
населения, сокращение сроков разбирательства дел обеспечили большую
доступность и демократичность правосудия. Особенно важно, что близкий
к населению мировой судья по своему статусу и полномочиям аналогичен
статусу федерального судьи, являясь частью единой судебной системы.
При этом включение мировых судей в единую судебную систему РФ
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определяется не только критериями статуса судей, но и тем, что решения
мировых судей обжалуются в соответствующие федеральные суды.
Такое звено судебной системы как мировые судьи несет на себе
серьезную нагрузку по разрешению мелких конфликтов, возникающих в
обществе, и время показывает, что они органично вписываются в судебную
систему, призванную решать все новые задачи в условиях экономического
и политического развития России.
7.4. Федеральный закон № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)»
27 июля 2010 года в России был принят Федеральный закон № 193ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием
посредника (процедуре медиации)», вступивший в силу с 1 января 2011
года (далее – Федеральный закон о медиации).
Одновременно с ним принят и вступил в силу Федеральный закон №
194-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об
альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника
(процедуре медиации)», направленный на обеспечение условий для
внедрения процедуры медиации в правовую систему Российской
Федерации. Изменения коснулись отдельных норм Гражданского кодекса
РФ, процессуальных кодексов (АПК РФ и ГПК РФ), Федерального закона
«О третейских судах в Российской Федерации» и Федерального закона «О
рекламе».
Формирование правовой основы для применения медиации в России
является своего рода вехой в развитии российской правовой системы и
общественных отношений в целом. Весь международный опыт
свидетельствует о том, что институт медиации успешно развивается в
условиях демократии, зрелого гражданского общества, одновременно
содействуя формированию ответственной гражданской позиции у самих
граждан.
Федеральный закон о медиации принят с целью создания правовых
условий для развития в Российской Федерации альтернативного судебному
способа урегулирования споров при участии профессионального,
независимого, нейтрального, беспристрастного лица - медиатора.
Распространение медиативной практики является залогом разгрузки
судебной системы и совершенствования правовой системы в целом.
Основными задачами Закона являются: 1) определение понятия
медиации как способа урегулирования споров, альтернативного судебному
или административному; 2) определение сферы применения процедуры
медиации; 3) определение юридических последствий обращения сторон
спора к процедуре медиации; 4) создание правовой базы для деятельности
медиаторов.
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Федеральный закон о медиации (ст. 2) вводит понятие «процедура
медиации», определяя ее как способ урегулирования споров при содействии
медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях достижения
ими взаимоприемлемого решения; также дается понятие «медиатор» независимое физическое лицо, привлекаемое сторонами в качестве
посредника в урегулировании спора для содействия в выработке сторонами
решения по существу спора.
Закон регулирует процедуру медиации как альтернативу судебному
разрешению споров, основанную на консенсусе сторон и участии медиатора
с целью достижения сторонами взаимоприемлемого соглашения. Такая
процедура не носит характер тяжбы. Медиатор лишь оказывает сторонам
спора помощь в достижении соглашения; он не является арбитром и не
обладает правом принимать решение по спору. Решение по спору
вырабатывается самими спорящими сторонами путем достижения
соглашения на основе учета взаимных интересов. Задача медиатора,
сохраняя нейтральность и беспристрастность, обеспечить каждой из сторон
спора равную возможность услышать и быть услышанной, распознать свои
собственные интересы и выявить интересы оппонента, чтобы решения,
достигнутые в результате медиации, отражали истинные интересы и
потребности каждой из сторон и при этом были реалистичны, исполнимы и
жизнеспособны.
Процедура медиации реализуется на основании взаимного
волеизъявления сторон, принципов добровольности, конфиденциальности,
сотрудничества и равноправия сторон, беспристрастности и независимости
медиатора (ст. 3 Федерального закона о медиации).
Процедура медиации применяется к спорам, возникающим из
гражданских правоотношений, в том числе в связи с осуществлением
предпринимательской и иной экономической деятельности, к спорам,
возникающим из трудовых правоотношений и семейных правоотношений, а
в случаях, предусмотренных федеральными законами, и иного рода
отношений (ч. 2 и 3 ст. 1 Федерального закона о медиации). Иными
словами, законодатель распространил действие данного закона на широкую
сферу частноправовых отношений, предполагая ее расширение с развитием
практики, в том числе путем включения норм о применении медиации в
иные федеральные законы.
В мировой практике процедуры медиации показали свою высокую
эффективность
также
в
публично-правовых
отношениях
(в
административных, налоговых и т.п. спорах). В этой связи очевидный
вектор развития медиативной практики в нашей стране – создание условий
для внедрения данной процедуры в рамках отдельных видов публичных
отношений, например, при разрешении коллективных трудовых споров.
Необходимо также со временем включение норм прямого действия в
законы, регулирующие различные сферы деятельности как, к примеру,
финансовую (страхование, банковскую и т.д.), сферу оказания услуг, в том
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числе государственных и муниципальных, вопросы связанные с защитой
прав потребителей товаров и услуг, и многие другие. Для этого необходимо
накопление практического опыта, чтобы проявились эффективность и
удобство процедуры, позволяющие удовлетворить интересы всех сторон. В
решении этих задач активную роль должны играть объединения
медиаторов, саморегулируемые организации, прилагающие усилия для
формирования
профессионального
сообщества
медиаторов,
ориентирующегося на высокие стандарты ведения медиативной
деятельности. Одним из действенных инструментов распространения
медиативной практики могло бы стать введение обязательности проведения
процедуры медиации до обращения в суд и\или до начала судебного
разбирательства по некоторым категориям дел (возможно, очень
ограниченному списку дел, но одновременно представляющих большую
социальную значимость как, к примеру, некоторые категории семейных
споров, споры об имуществе, в сфере ЖКХ, трудовые споры и т.д.)
В то же время, проведение процедуры медиации возможно до
обращения в суд или во время рассмотрения спора в суде на любом этапе
судебного
разбирательства
до
принятия
решения
по
спору
соответствующим судом (ч. 2 ст. 4 Федерального закона о медиации). В
последнем случае по ходатайству сторон суд откладывает судебное
разбирательство на период проведения процедуры медиации на срок, не
превышающий шестидесяти дней.
Завершает процедуру медиации в случае ее успешного исхода
медиативное соглашение, которое
подлежит исполнению на основе
принципов добровольности и добросовестности сторон. Медиативное
соглашение, достигнутое сторонами в результате процедуры медиации,
проведенной после передачи спора на рассмотрение суда или третейского
суда, может быть утверждено судом или третейским судом в качестве
мирового соглашения.
В подготовленной Верховным Судом Российской Федерации Справке
о практике применения Федерального закона «Об альтернативной
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре
медиации)», утвержденной Президиумом Верховного Суда Российской
Федерации 6 июня 2012 года, отмечаются положительные итоги
применения Федерального закона о медиации, в частности, указывается на
отсутствие жалоб на неисполнение или ненадлежащее исполнение
медиативного соглашения, что объясняется высокой результативностью
процедуры медиации для урегулирования споров, отмечается уменьшение
нагрузки на суды в результате применения сторонами спора процедуры
медиации.
Таким образом, институт медиации интегрирован в российское
правовое пространство, постепенно становясь частью делового оборота и
общественных отношений.
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Для содействия широкомасштабной интеграции института медиации
необходимо развивать информационно-просветительскую деятельность с
целью вовлечения юридического и, в первую очередь, судейского
сообщества, являющегося одним из главных держателей информации о
медиации для спорящих сторон. Так же необходимо привлечение внимания
к институту медиации иных профессиональных групп и разъяснение
возможностей и преимуществ медиации ее потенциальным пользователям,
т.е. гражданам.
В настоящее время продолжается работа по совершенствованию
правовой регламентации деятельности по проведению процедуры
медиации.
Так, 19 июня Государственной Думой во втором чтении принят
Федеральный закон № 216890-6 «О внесении изменений в статью 18
Федерального закона «Об альтернативной процедуре урегулирования
споров с участием посредника (процедуре медиации)», уточняющий
требования к количественному составу членов саморегулируемых
организаций медиаторов. Указанный законопроект должен придать
дополнительный импульс развитию саморегулирования медиативной
деятельности и медиативной практики в целом.
В перспективе в целях содействия широкомасштабному
распространению медиативной практики в Российской Федерации
необходимо:
- включать процедуры медиации во все законодательные акты
предполагающие урегулирование споров;
- принять законодательные акты прямого действия с целью
применения медиации в различных сферах деятельности (защита прав
потребителей, страхование, банковская деятельность, банкротство, ЖКХ и
т.д.) ;
- внести изменения в ряд законодательных актов с целью внедрения
обязательного досудебного применения процедуры медиации;
- расширить сферу действия Федерального закона о медиации на ряд
категорий споров, вытекающих из публичных отношений;
- включить процедуры медиации в систему административных
отношений с включением соответствующей статьи в Административный
Кодекс;
- в действующий Федеральный закон о медиации внести изменения,
способствующие
формированию
профессионального
сообщества
медиаторов (к примеру, прописать в нем обязанность для медиаторов
вступать в саморегулируемые организации, исключить из него понятия
"медиатор ведущий деятельность на непрофессиональной основе" и т.д.)
Все эти действия позволят в краткосрочной и дальней перспективе
добиться широкомасштабной интеграции института медиации в правовое
пространство, обеспечив не только органичное развитие отечественной
правовой системы, но и формирование более здоровых общественных
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отношений, рост гражданской ответственности и самостоятельности,
снижение социальной напряженности во всех слоях общества.

8. Статус члена Совета Федерации,
статус депутата Государственной Думы
Из Конституции Российской Федерации следует, что в Российской
Федерации как демократическом федеративном правовом государстве с
республиканской формой правления законодательный (представительный)
орган
государственной
власти
является
органом
народного
представительства, осуществляющими законодательную власть, а депутаты
становятся носителями государственной власти в результате свободных
выборов как высшего непосредственного выражения власти народа и
осуществляют свои полномочия в пределах и формах, а также в течение
сроков, определяемых Конституцией РФ и конкретизирующими ее
законами.
Согласно ст. 95 Конституции Российской Федерации Федеральное
Собрание - парламент Российской Федерации состоит из двух палат Совета Федерации и Государственной Думы, что обусловлено
федеративным государственным устройством: одна из палат является
палатой общенародного представительства, а в другой палате реализуется
представительство субъектов Федерации. Выразителем интересов
субъектов Российской Федерации является Совет Федерации, а
Государственная Дума призвана представлять интересы населения России в
целом.
Конституция предусматривает различную компетенцию для каждой
из
палат,
что
способствует
внутреннему
уравновешиванию
законодательной власти, в этом смысле Совет Федерации выступает
элементом внутрипарламентской системы "сдержек" и "противовесов".
Учитывая, что палаты парламента по своей сути являются частями
единого целого, отличаясь при этом определенной компетенцией и
выполняемыми ими ролями, особый интерес представляет вопрос об общем
и особенном в статусе члена Совета Федерации и депутата Государственной
Думы. Особенности правового статуса членов Совета Федерации и
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, правовые нормы, направленные на обеспечение эффективной
правотворческой деятельности, а также дополнительные гарантии
осуществления деятельности указанными субъектами, предоставляемые
государством во избежание какого-либо воздействия со стороны третьих
лиц при принятии депутатами Государственной Думы и членами Совета
Федерации решений по основным вопросам их деятельности призван
регламентировать Федеральный закон от 8 мая 1994 года № 3-ФЗ "О
статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной
Думы" (далее Федеральный закон).
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К кругу субъектов, на которых распространяется действие
Федерального закона можно отнести членов Совета Федерации, депутатов
Государственной Думы, а также их помощников. В законе также дается
основное понятие члена Совета Федерации, депутата Государственной
Думы, определяя общее правовое положение рассматриваемой категории
субъектов, в первую очередь как граждан Российской Федерации, которые в
специальном порядке наделяются особыми полномочиями по управлению
государством и реализации его отдельных функций. В отличие от члена
Совета Федерации, который является представителем органов власти
субъекта РФ в федеральных органах, депутат Государственной Думы
является представителем народа, его избирателей, в связи с чем для него
предусмотрен особый порядок наделения полномочиями - всеобщие
выборы. При этом Федеральным законом от 25.07.2006 г. № 128-ФЗ
введены особые требования как в отношении депутатов Государственной
Думы, так и в отношении членов Совета Федерации, как то отсутствие
гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина
России на территории иностранного государства.
Срок полномочий члена Совета Федерации согласно положений
Федерального закона N 113-ФЗ "О порядке формирования Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации", напрямую
связан и совпадает со сроком полномочий органа государственной власти
субъекта РФ (сроком полномочий высшего должностного лица субъекта
РФ), его выбравшего (назначившего), тогда как срок полномочий депутата
Государственной Думы напрямую вытекает из срока, на который
избирается Государственная Дума, и в соответствии со ст. 96 Конституции
РФ (в редакции от 31 декабря 2008 года) в настоящее время составляет пять
лет.
Статьей 4 Федерального закона предусмотрены случаи досрочного
прекращения
полномочий
члена
Совета
Федерации,
депутата
Государственной Думы как по их собственной инициативе, так и помимо
воли в связи с наличием обстоятельств, свидетельствующих о
невозможности продолжения им деятельности в составе Федерального
Собрания РФ. В непосредственной связи с вышеуказанными случаями
выступаю предусмотренные статьей 6 Федерального закона основные
требования, предъявляемые к членам Совета Федерации и депутатам
Государственной Думы при осуществлении ими своей профессиональной
деятельности, а также некоторые гарантии их деятельности, направленные
на обеспечение эффективного и рационального решения вопросов,
отнесенных законом к ведению указанных субъектов, которая также
предусматривает наиболее важные и значимые ограничения, связанные с
осуществлением деятельности в составе одной из палат Федерального
Собрания РФ как в отношении членов Совета Федерации, так и в
отношении депутатов Государственной Думы более расширенный (по
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сравнению с Конституцией РФ) перечень ограничений, связанных с
осуществлением деятельности в большинстве своем направленные на
предотвращение
столкновения
государственных
интересов
с
коммерческими
в
рамках
осуществления
предпринимательской
деятельности. К этому же вопросу можно отнести положения статьи 10,
устанавливающие ответственность и обязанность по предоставлению
членами Совета Федерации, депутатами Государственной Думы сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также порядок создания и деятельности соответствующих
комиссии по проверке вышеуказанной информации.
Ряд норм Федерального закона (ст.ст.7-9) регламентирует один из
таких важных элементов правового статуса члена Совета Федерации,
депутата Государственной Думы как форма деятельности данных
субъектов, их взаимоотношения с фракцией, соблюдение этических норм и
непосредственные взаимоотношения депутата государственной Думы с
избирателями. При этом, помимо основного перечня способов реализации
парламентариями своих полномочий таких как:
- участие в заседаниях палаты Федерального Собрания, а также в
совместных заседаниях палат;
- участие в работе комитетов и комиссий палат Федерального
Собрания, согласительных и специальных комиссий, создаваемых каждой
из палат, парламентских комиссий, а также рабочих групп, создаваемых
указанными парламентскими комиссиями;
- участие в выполнении поручений палат Федерального Собрания и
их органов;
- участие в парламентских слушаниях;
- внесение законопроектов в Государственную Думу (право
законодательной инициативы, которое осуществляется в форме внесения в
Государственную Думу законопроектов и поправок к ним);
- внесение парламентского запроса, запроса члена Совета Федерации,
депутата Государственной Думы;
- обращение с вопросами к членам Правительства Российской
Федерации;
- обращение к соответствующим должностным лицам с требованием
принять меры по немедленному пресечению обнаружившегося нарушения
прав граждан.
В отношении иной деятельности Федеральный закон N 3-ФЗ
использует формулировку "в иных формах", предусмотренных
Конституцией РФ, законодательством РФ и регламентами обоих палат
Парламента. Таким образом, не предусматривая для членов Совета
Федерации, депутатов Государственной Думы каких-либо специфических
форм их деятельности, предоставляя им возможность осуществлять
необходимые действия всеми способами, не запрещенными Законом.
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Правовому закреплению гарантий деятельности посвящено более
десяти статей Федерального закона, направленных на создание надлежащих
условий для выполнения парламентариями своих функций и полномочий.
Указанные гарантии одинаковы как для членов Совета Федерации,
так и для депутатов Государственной Думы и в зависимости от их
содержания могут быть условно разделены на следующие группы:
- социальные;
- трудовые;
- материальные;
- организационные;
- неприкосновенность члена Совета Федерации, депутата
Государственной Думы (парламентский иммунитет).
В качестве одной из основных социальных гарантий деятельности
членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы следует
считать обязательное государственное страхование, направленное на
обеспечение возмещения ущерба, причиненного их жизни и здоровью при
осуществлении профессиональной деятельности в составе Федерального
Собрания РФ. Нормы, о необходимости такого страхования закрепленные в
статье 22 Федерального закона, также дополняются статьей 23,
предусматривающей возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью
парламентариев.
Социальные гарантии, включая медицинское и бытовое обеспечение
парламентариев, предусмотрены в статье 29 Федерального закона. Они
аналогичны как для депутатов, так и для членов Совета Федерации и
заключаются в закреплении права парламентариев на медицинское,
санаторно-курортное и бытовое обеспечение на условиях, установленных
для федерального министра. В этой же статье закреплено право
парламентариев
на
пенсионное
обеспечение,
включая
право
парламентариев на ежемесячную доплату к пенсии. При этом, следует
отметить, что вышеуказанные положения статьи 29 в части ежемесячной
доплаты к пенсии также распространяются на народных депутатов РСФСР
созыва 1990 - 1995 годов, являвшихся членами Верховного Совета
Российской Федерации или осуществлявших свою депутатскую
деятельность в Верховном Совете Российской Федерации или в его органах
на постоянной основе.
Трудовые гарантии нашли отражение в статье 25 Федерального
закона, которой предусматривается, что срок осуществления полномочий
члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы засчитывается в
общий стаж федеральной государственной службы, а также в стаж по
специальности, общий и непрерывный трудовой стаж. Решаются вопросы
определения стажа их деятельности, а также специального стажа,
необходимого для досрочного назначения пенсии и предоставления иных
льгот. Также в качестве трудовых гарантий можно рассматривать
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положения статьи 28 Федерального закона, устанавливающие право
парламентариев на ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью
42 календарных дня и статьи 26 Федерального закона, закрепляющей право
депутата в случае роспуска Государственной Думы в соответствии со ст.
111 и 117 Конституции РФ на получение единовременного денежного
пособия, равного трехкратному размеру его ежемесячного денежного
вознаграждения на день прекращения депутатских полномочий.
Материальные гарантии деятельности парламентариев установлены в
ст. 27 Федерального закона. В соответствии с предписаниями данной статьи
члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы по своему
финансовому положению, в частности по размеру денежного
вознаграждения, приравниваются к федеральным министрам. Исключения
составляют лишь председатели палат Федерального Собрания, которым
устанавливается ежемесячное денежное вознаграждение в размере
ежемесячного денежного вознаграждения Председателя Правительства РФ.
Организационные гарантии деятельности парламентариев закреплены
в статьях 30 - 36 Федерального закона и заключаются в наличии у
парламентариев права на предоставление отдельного оборудованного
служебного помещения, на получение и использование необходимых
средств связи, транспортное обслуживание, внеочередное поселение в
гостинице, на обеспечение жилым помещением в городе Москве на срок
исполнения полномочий, на получение дипломатического паспорта на срок
исполнения полномочий.
Следует отметить, что, исходя из содержания статьи 35 Федерального
закона, финансирование деятельности членов Совета Федерации, депутатов
Государственной Думы является расходным обязательством РФ, т.е. может
осуществляться только за счет средств федерального бюджета.
Член Совета Федерации, депутат Государственной Думы обладают
неприкосновенностью в течение всего срока своих полномочий. Статья 98
Конституции РФ устанавливает как для членов Совета Федерации, так и для
депутатов Государственной Думы гарантии неприкосновенности.
Парламентарии не могут быть задержаны, арестованы, подвергнуты
обыску, кроме случаев задержания на месте преступления, а также
подвергнуты личному досмотру, за исключением случаев, когда это
предусмотрено федеральным законом для обеспечения безопасности других
людей.
В свою очередь, статья 19 Федерального закона, развивая
вышеприведенные конституционные нормы, уточняет, что парламентарии
не могут быть:
Депутаты без согласия соответствующей палаты ФС РФ не могут
быть:
а) привлечены к уголовной или к административной ответственности,
налагаемой в судебном порядке;
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б) задержаны, арестованы, подвергнуты обыску (кроме случаев
задержания на месте преступления) или допросу;
в) подвергнуты личному досмотру, за исключением случаев, когда это
предусмотрено федеральным законом для обеспечения безопасности других
людей.
Неприкосновенность члена распространяется на занимаемые ими
жилые и служебные помещения, используемые ими личные и служебные
транспортные средства, средства связи, принадлежащие им документы и
багаж, на их переписку. Данный перечень является закрытым, и включение
в него каких-либо иных объектов недопустимо. Формирование данного
перечня обусловлено необходимостью осуществления отдельных
государственно-властных полномочий и обеспечения сохранения
информации, отнесенной в соответствии с законодательством к категории
конфиденциальной.
В случае возбуждения уголовного или административного дела в
отношении действий депутата орган дознания или следователь в
трехдневный срок сообщает об этом Генеральному прокурору Российской
Федерации и соответствующей палате парламента.
Вопрос о лишении неприкосновенности парламентариев решается по
представлению
Генерального
прокурора
Российской
Федерации
соответствующей палатой Федерального Собрания. Процедура лишения
парламентариев неприкосновенности определяется помимо норм
Федерального закона (ст. 20) еще и положениями регламентов
соответствующих палат парламента.
Если дело возбуждено в отношении действий депутата, связанных с
осуществлением своих полномочий, Генеральный прокурор Российской
Федерации в недельный срок после получения сообщения об этом обязан
внести в соответствующую палату представление о лишении депутата
неприкосновенности.
Составной частью неприкосновенности парламентариев являются
положения части 6 статьи 19 Федерального закона, устанавливающие, что
парламентарии не могут быть привлечены к уголовной или
административной ответственности за высказывание мнения или
выражение позиции при голосовании в соответствующей палате
Федерального Собрания Российской Федерации и другие действия,
соответствующие статусу члена Совета Федерации и статусу депутата
Государственной Думы, в том числе по истечении срока их полномочий.
Важным дополнением к статусу неприкосновенности парламентариев
является норма статьи 21 Федерального закона, устанавливающая, что член
Совета Федерации, депутат Государственной Думы вправе отказаться от
дачи свидетельских показаний по гражданскому или по уголовному делу об
обстоятельствах, ставших им известными в связи с осуществлением ими
своих полномочий.
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Следует отметить, что неприкосновенность парламентариев по своей
сути является исключением из общей конституционной нормы (ч. 1 ст. 19) о
равенстве всех перед законом и судом. Однако данное исключение
обусловлено необходимостью конституционной защиты специального
статуса
парламентария
как
члена
(депутата)
федерального
представительного и законодательного органа.
Положения Федерального закона по этому вопросу коррелируют с
позицией, выраженной Конституционным Судом РФ в Постановлении от 20
февраля 1996 г. N 5-П, в котором указано, что "неприкосновенность
(парламентский иммунитет), закрепленная в статье 98 Конституции РФ, один из основных элементов статуса парламентария, важнейшая правовая
гарантия его деятельности. Неприкосновенность не является личной
привилегией, а имеет публично-правовой характер, призвана служить
публичным интересам, обеспечивая повышенную охрану законом личности
парламентария в силу осуществляемых им государственных функций,
ограждая
его
от
необоснованных
преследований,
способствуя
беспрепятственной деятельности парламентария и тем самым - парламента,
их самостоятельности и независимости".
С момента вступления в силу Федерального закона законодателем
ведется постоянная планомерная работа по его совершенствованию в целях
соответствия современным реалиям жизни, предъявляемых к высокому
статусу как высшего законодательного органа страны – Парламента, так и
непосредственно к самим парламентариям. В рамках совершенствования
правового регулирования деятельности палат Федерального Собрания
Российской Федерации было принято 38 Федеральных законов,
направленных на изменение и дополнения действующих правовых норм,
касающихся статуса члена Совета Федерации, депутата Государственной
Думы. Изначально действующий Федеральный закон был подвергнут
концептуальным изменениям Федеральным законом от 05.07.1999 N 133ФЗ, который создал структура описываемого здесь нормативного акта,
определил основные понятия такие как член Совета Федерации, депутата
государственной Думы и сформулировал понятийный аппарат,
присутствующий в Федеральном законе и по настоящее время. В целом,
определенный блок изменений был призван закрепить в законодательстве
новый порядок принципа формирования Совета Федерации в соответствии
с принятым в 2000 году Федеральным закон N 113-ФЗ "О порядке
формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации", действовавший в многочисленных редакциях, на смену
которому пришел вступивший в силу 1 января 2013 года Федеральный
закон № 229-ФЗ, а также определенную Федеральным законом от 18 мая
2005 г. N 51-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации" пропорциональную
избирательную систему выборов депутатов Государственной Думы и
соответствующий ей порядок поддержки связи депутатов с избирателями на
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определенной им территории. Одновременно в поправках внесенных рядом
федеральных законов содержались принципы, механизмы и основания
досрочного прекращения полномочий членов Совета Федерации, депутатов
Государственной Думы. В частности, Федеральный закон от 04.08.2001
N 109-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О
статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации" (в ред. Федеральных
законов от 19.06.2004 N 53-ФЗ, от 16.12.2004 N 160-ФЗ,от 21.07.2005 N 93ФЗ, от 03.12.2012 N 238-ФЗ) определил сроки полномочий члена Совета
Федерации, депутата Государственной Думы, установил порядок и
основания досрочного прекращения их полномочий, а также установил
некоторые социальные, трудовое и материальные гарантии парламентариев.
В развитие законодательства о представительстве субъектов Российской
Федерации в Совете Федерации был принят Федеральный закон от
16.12.2004 N 160-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О
порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации" и Федеральный закон "О статусе члена Совета
Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации" и о признании утратившим силу пункта
12 статьи 1 Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в
Федеральный закон "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации",
который определял более четкую, в том числе по срокам, процедуру
формирования и ротации состава Совета Федерации, а также устанавливал
единые унифицированные подходы к решению вопросов об основаниях
прекращения полномочий членов Совета Федерации. В развитие правовых
норм закрепленных вышеуказанным федеральным законом и в целях
реализации мер, предложенных Президентом Российской Федерации в
Послании Федеральному Собранию Российской Федерации 5 ноября 2008 г.
по
дальнейшему
повышению
уровня
и
качества
народного
представительства во власти был принят Федеральный закон от 14.02.2009
N 21-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с изменением порядка формирования Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации", в котором на
ряду с изменениями порядка формирования Совета Федерации и
установления сроков начала и прекращения осуществления членом Совета
Федерации своих полномочий, предусматривается новая редакция норм о
досрочном прекращении полномочий члена Совета Федерации. Также, к
обозначенной теме можно отнести Федеральный закон от 25.07.2011 N 263ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с уточнением порядка досрочного прекращения
полномочий депутата и замещения вакантных депутатских мандатов" и
Федеральный закон от 03.12.2012 N 238-ФЗ "О внесении изменений в
статью 4 Федерального закона "О статусе члена Совета Федерации и
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статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации" и Федеральный закон "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации", которые в свою очередь были направлены на уточнение
процедуры досрочного прекращения полномочий членов Совета
Федерации, депутатов Государственной Думы, а также исключение
правовых норм о прекращении полномочий члена Совета Федерации
органом его избравшим (назначившим).
Наряду с вопросами формирования палат Парламента, а также
процедур опосредующих начало и прекращение полномочий членов Совета
Федерации, депутатов Государственной Думы, ряд поправок, внесенных в
Федеральный закон были призваны регламентировать вопросы связи с
избирателями, как депутатов выбранных по одномандатным округам ранее
(Федеральный закон от 09.05.2005 N 42-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О статусе Члена Совета Федерации и статусе депутата
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации"),
так и депутатов, входивших в региональную группу кандидатов
федерального списка по территории соответствующей субъекту, группе
субъектов либо части субъекта Российской Федерации позднее
(Федеральный закон от 21.07.2005 N 93-ФЗ "О внесении изменений в
законодательные акты Российской Федерации о выборах и референдумах и
иные законодательные акты Российской Федерации"), а также установления
возможности по решению фракции в Государственной Думе определить
депутату для связи с избирателями дополнительные субъекты Российской
Федерации (Федеральный закон от 27.10.2008 N 190-ФЗ "О внесении
изменения в статью 8 Федерального закона "О статусе члена Совета
Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации"). При этом вышеуказанным
федеральным закона № 93-ФЗ в базовый Федеральный закон вводится
статья 7.1., по сути, впервые четко определившая понятие фракции в
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации.
Нормативно-правовое развитие института фракций, уточнения их функций
и механизмов функционирования, ограничений, связанных с выходом
депутатов из них и их ликвидации получило в Федеральном законе от
12.05.2009 N 94-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с повышением представительства
избирателей в Государственной Думе Федерального Собрания Российской
Федерации", также предусмотревшим возможности создания депутатских
объединений.
Несомненно, важнейшим из блоков нормативных правовых актов,
внесших изменения и дополнения в базовый Федеральный закон, следует
считать федеральные законы антикоррупционной направленности. Из
первоначально внесенных федеральными законами изменений можно
отметить Федеральный закон от 02.03.2007 N 24-ФЗ "О внесении изменений
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в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
уточнения требований к лицам, замещающим государственные или
муниципальные должности, а также должности государственной или
муниципальной службы", нормами которого налагаются дополнительные
ограничения на членов Совета Федерации, депутатов Государственной
Думы в целях обеспечения безопасности государства, а также для
устранения
возможного
конфликта
интересов
устанавливаются
ограничения на занятие указанных лиц оплачиваемой в т.ч. научной,
преподавательской и иной творческой деятельностью, финансируемой за
счет средств иностранных государств, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан, а также вводится запрет для лиц,
замещающих государственные должности Российской Федерации состоять
в органах управления, попечительских и наблюдательных советах, иных
органах иностранных некоммерческих неправительственных организаций, а
также их структурных подразделений, действующих на территории
Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных
международным договором и (или) законодательством Российской
Федерации. Наиболее значимые изменения в базовый Федеральный закон
по указанной тематике содержались во внесенном Президентом Российской
Федерации Федеральный закон от 25.12.2008 N 274-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с принятием Федерального закона "О противодействии коррупции"
который был призван обеспечить системный подход к установлению
требований и ограничений для лиц, замещающих государственные
должности.
Применительно к Федеральному закону, изменения касались прежде
всего ограничений, связанных с осуществлением депутатской деятельности.
Так, было установлено, что член Совета Федерации, депутат
Государственной Думы не вправе получать вознаграждения, не
предусмотренные законодательством Российской Федерации, выезжать за
пределы территории России за счет средств физических и юридических
лиц, использовать средства материально-технического, финансового и
информационного обеспечения
вне рамок служебного пользования.
Подарки,
полученные
членом
Совета
Федерации,
депутатом
Государственной Думы в связи с официальными мероприятиями, были
признаны федеральной собственностью и предписаны к передаче ими в
соответствующую палату. Помимо данных ограничений, вышеуказанным
федеральным законом была введена норма, обязывающая члена Совета
Федерации, депутата Государственной Думы в случае возникновения
конфликта интересов в следствие владения ими приносящими доход
ценными бумагами, акциями (долями участия в уставных капиталах
организаций) передать принадлежащие ему указанные ценные бумаги, в
доверительное управление в соответствии с законодательством Российской
Федерации, а также внесена норма, запрещающая члену Совета Федерации,
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депутату Государственной Думы участвовать в качестве защитников или
представителей (кроме случаев законного представительства) по
гражданскому или уголовному делу либо делу об административном
правонарушении.
В целях совершенствования законодательства в области
противодействия коррупции федеральными законами были внесены
дальнейшие изменения в базовый Федеральный закон, так Федеральным
законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации
в
связи
с
совершенствованием
государственного
управления
в
области
противодействия коррупции" изменяются нормы статьи 10 Федерального
закона, в соответствии с новой редакций которых на членов Совета
Федерации, депутатов Государственной Думы, возлагаются обязанности, в
том числе ежегодно представлять сведения о своих доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера и сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей. В развитие вышеуказанной
правовой нормы Федеральным законом от 03.12.2012 N 231-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона "О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам" норма о предоставления сведений о доходах была
дополнительно расширена обязанностью членов Совета Федерации,
депутатов Государственной Думы представлять сведения о своих расходах,
о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
касающихся приобретения земельных участков и других объектов
недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия,
паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершения иных
сделок, на сумму, превышающую общий доход такого лица и его супруги
(супруга) по основному месту их службы (работы) за три года подряд,
сведения об источниках получения расходуемых средств, а также сведения,
обосновывающие законность получения средств, за счет которых
совершены указанные сделки.
В целях реализации мер и правовых механизмов позволяющих
повысить эффективность противодействия коррупции в Российской
Федерации Федеральным закон от 07.05.2013 N 102-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с принятием Федерального закона "О запрете отдельным категориям
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами" были снесены изменения,
налагающие дополнительные ограничения в части установления запрета
парламентариям, а также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей
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иметь и открывать вклад (депозит), счет в иностранном банке на
территории иностранного государства (далее – Счет), и (или) иметь в
собственности недвижимое имущество за границей и приобретать его, и
(или) иметь в собственности ценные бумаги (далее – Имущество)
иностранной компании и приобретать их.
Следует отметить, что многие федеральные законы вносили
комплексные изменения в базовый Федеральный закон, направленные как
на совершенствование противодействия коррупции так и на процедуры
контроля направленных на это мер и возможности объективной оценке, а
также механизмов досрочного прекращения полномочий парламентариев в
случае несоблюдения установленных Федеральным законом ограничений и
нарушений условий осуществления членом Совета Федерации, депутатом
Государственной Думы своих полномочий. В частности, изменения,
внесенные Федеральным законом от 02.07.2013 N 147-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации",
которые
были
направлены
на
реализацию
Постановления
Конституционного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 34П "По делу о проверке конституционности положений пункта "в" части
первой и части пятой статьи 4 Федерального закона "О статусе члена
Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации" в связи с запросом группы депутатов
Государственной Думы", предоставили возможность обжалования в
судебном порядке постановления Государственной Думы, Совета
Федерации
о
досрочном
прекращении
полномочий
депутата
Государственной Думы, члена Совета Федерации по основаниям,
предусмотренным в пунктами "в", "в1", "г" части первой статьи 4
Федерального закона,
а также закрепляли возможность сохранения
парламентского иммунитета у лица, в отношении которого принято
решение о прекращении полномочий депутата Государственной Думы,
члена Совета Федерации, вплоть до вступления в законную силу решения
суда. Так же вышеуказанным федеральным законом была закреплена
возможность обжалования депутатскими фракциями решения (бездействия)
Государственной Думы, касающегося отказа в досрочном прекращении
полномочий депутата Государственной Думы, если у них имеются
достаточные основания полагать, что депутат Государственной Думы
занимается предпринимательской или иной оплачиваемой деятельностью.
Кроме приведенных выше федеральных законов, внесших
значительные правовые новеллы в Федеральный закон "О статусе члена
Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы" следует
учитывать
большое
количество
изменений,
внесенных
иными
федеральными законами и носящими как сугубо нормативно-правовой так
и юридико-технический характер, способствующих приведению правовых
норм базового закона к требованиям современных реалий законодательства.
Одними из основных таковых направленных на изменения базового закона
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следует считать изменения регулирующие деятельность помощников
членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы. Помимо
вышеуказанного Федерального закона № 42-ФЗ и федерального закона №
94-ФЗ, в которых дополняются нормы, касающиеся количества,
организации деятельности, приема и увольнения помощников, можно также
отметить Федеральный закон от 09.07.2002 N 81-ФЗ "О внесении изменения
в статью 37 Федерального закона "О статусе члена Совета Федерации и
статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации" (установивший общее количество помощников с 30
до 40), Федеральный закон от 22.04.2004 N 21-ФЗ "О внесении изменений в
статьи 37 и 39 Федерального закона "О статусе члена Совета Федерации и
статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации" (уточняет понятие помощника на общественных
началах, его полномочия и компетенцию), Федеральный закон от 12.11.2012
N 178-ФЗ "О внесении изменения в статью 40 Федерального закона "О
статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации" (увеличения общего
фонда оплаты труда помощников), а также вышеуказанный комплексный
федеральный закон № 147-ФЗ(устанавливает конкретную сумму размера
фонда оплаты помощников, предусматривая индексацию указанной суммы
в соответствии с уровнем инфляции, установленным федеральным законом
о бюджете на очередной финансовый год, а также устанавливает порядок
дополнительного стимулирования помощников члена Совета Федерации,
депутата Государственной Думы).
Следует отметить ряд федеральных законов, внесших изменения,
направленные на совершенствование социальных гарантий членов Совета
Федерации, депутатов Государственной Думы. Один из первых таких
законов был Федеральный закон от 12.02.2001 N 9-ФЗ"О внесении
дополнения в статью 44 Федерального закона "О статусе члена Совета
Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации" (распространил право на ежемесячную
доплату к пенсии на народных депутатов РСФСР созыва 1990 - 1995 годов,
являвшихся членами Верховного Совета Российской Федерации или
осуществлявших свою депутатскую деятельность в Верховном Совете
Российской Федерации или в его органах на постоянной основе), также
следует отметить Федеральный закон от 23.07.2013 N 209-ФЗ "О внесении
изменений в статьи 26 и 29 Федерального закона "О статусе члена Совета
Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации", направленный на приведение базового
закона в соответствие с действующим законодательством в области
пенсионного обеспечения и уточнения положений Федерального закона,
касающихся порядка и условий назначения трудовой пенсии и
установления ежемесячной доплаты к пенсии членам Совета Федерации и
депутатам Государственной Думы.
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С момента вступления в силу Федерального закона также был принят
ряд федеральных законов, направленных на приведение в соответствие,
дополнение и уточнения ряда норм базового закона о статусе таких как:
Федеральный закон от 25.07.2002 N 116-ФЗ "О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием государственного управления в области
пожарной безопасности", Федеральный закон от 30.06.2003 N 86-ФЗ "О
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации, признании утратившими силу отдельных
законодательных актов Российской Федерации, предоставлении отдельных
гарантий сотрудникам органов внутренних дел, органов по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ и упраздняемых
федеральных органов налоговой полиции в связи с осуществлением мер по
совершенствованию государственного управления", Федеральный закон от
25.07.2006 N 128-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части уточнения требований к замещению
государственных и муниципальных должностей" (в части не возможности
для граждан Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного
государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства быть членом Совета Федерации,
депутатом Государственной Думы), а также Федеральный закон от
30.01.2007 N 8-ФЗ "О признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации" (исключение нормы об
оборудование автотранспорта, предоставляемого члену Совета Федерации,
депутату Государственной Думы, либо их личного автотранспорта
особыми государственными регистрационными знаками), Федеральный
закон от 27.07.2010 N 212-ФЗ "О внесении изменений в статью 12
Федерального закона "О статусе члена Совета Федерации и статусе
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации" (в части обязанности члена Совета Федерации, депутата
Государственной Думы принимать личное участие в заседании
соответствующей палаты Федерального Собрания Российской Федерации,
комитета, комиссии, согласительной и специальной комиссии, членами
которых они являются).

9. Местное самоуправление
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»
Конституция
Российской
Федерации
закрепила
местное
самоуправление как самостоятельную форму осуществления власти
народом (ст. 3), выделила органы местного самоуправления из системы
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органов государственной власти (ст. 12), признала экономическую основу
местного самоуправления - муниципальную собственность - наряду с
другими формами собственности (ст. 8).
С принятием Конституции Российской Федерации утвердились
современные конституционные основы местного самоуправления, что
нашло свое отражение в Федеральном законе от 28 августа 1995 года
№ 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
Однако, практика применения Федерального закона от 28 августа
1995 года № 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» выявила ряд проблем,
препятствующих эффективному функционированию системы местного
самоуправления: нечеткость в определении компетенции муниципальных
образований, неопределенность территориальной организации местного
самоуправления, возможность формирования структуры органов местного
самоуправления, несоответствующей решаемым задачам, несоответствие
ресурсов исполняемым обязанностям, удаленность органов местного
самоуправления
от
населения,
несогласованность
механизмов
взаимодействия органов государственной власти и органов местного
самоуправления.
Общий объем необходимых изменений и дополнений в Федеральный
закон от 28 августа 1995 года № 154-ФЗ фактически требовал принятия его
в новой редакции или в целом нового закона.
В связи с этим новый Федеральный закон от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ) был
направлен на решение проблем, препятствующих эффективному
функционированию системы местного самоуправления в Российской
Федерации, ее развитию, а также приведению системы местного
самоуправления в соответствие с Конституцией Российской Федерации.
Ключевые положения Федерального закона № 131-ФЗ направлены на
изменение
принципов
территориальной
организации
местного
самоуправления,
установление
обязательного
формирования
муниципальных образований на двух территориальных уровнях - в
поселениях и муниципальных районах с разграничением и закреплением за
каждым уровнем присущих ему полномочий по решению вопросов
местного значения, а также переданных государственных полномочий.
Это позволило создать единую систему местного самоуправления во
всех субъектах Российской Федерации, с одной стороны, реально
приблизить местную власть к населению и обеспечить качественно иной
уровень оказываемых населению услуг, а с другой - эффективно решать
местные хозяйственные и социальные вопросы, требующие развитой
инфраструктуры и существенных финансовых и материальных ресурсов.
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Закрепление конкретных полномочий за каждым территориальным
уровнем муниципальных образований было основано на результатах
работы Комиссии при Президенте Российской Федерации по
разграничению предметов ведения и полномочий между органами
государственной власти Российской Федерации, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления.
В Федеральном законе № 131-ФЗ была четко определена процедура
передачи органам местного самоуправления отдельных государственных
полномочий, исключающая возникновение нефинансируемых полномочий
и предусматривающая необходимые меры, включая ответственность
органов местного самоуправления по эффективному исполнению
указанных полномочий.
Кроме того был усилен контроль за исполнением органами местного
самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения и
ответственности указанных органов за их неисполнение.
Федеральный закон № 131-ФЗ предусматривал проведение большого
объема организационных, правовых и других мероприятий по реализации
заложенных в нем положений в достаточные по продолжительности сроки
(2003-2009 гг.).
Принятие Федерального закона № 131-ФЗ позволило решить
основные проблемы Федерального закона от 28 августа 1995 года № 154-ФЗ
и способствовало социально-экономическому развитию муниципальных
образований.
Иными словами основными нововведениями Федерального закона
№ 131-ФЗ являются:
1) построение двухуровневой модели местного самоуправления, то
есть создание в составе муниципального района городских и сельских
поселений;
2) установление
новых
принципов
определения
границ
муниципальных образований;
3) закрепление за каждым типом муниципального образования
собственного перечня вопросов местного значения;
4) расширение видов форм непосредственного осуществления
населением местного самоуправления за счет включения таких форм, как
голосование по отзыву депутата, публичные слушания, конференция по
вопросам местного значения, опрос граждан, территориальное
общественное самоуправление;
5) определение численности депутатов представительных органов
местного самоуправления на федеральном уровне;
6) введение контрактной системы для главы местной администрации;
7) закрепление за каждым типом муниципального образования
перечня видов муниципального имущества;
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8) усиление ответственности органов и должностных лиц местного
самоуправления перед государством;
9) ограничение пределов регулирования местного самоуправления со
стороны органов государственной власти субъектов Российской Федерации
случаями, прямо определенными Федеральным законом № 131-ФЗ.
Данные нововведения, несмотря на их инновационный характер,
соответствуют конституционной природе местного самоуправления. Они
призваны построить эффективную систему местной власти, которую
охраняет государство с помощью системы гарантий местного
самоуправления.
Федеральный закон № 131-ФЗ определяет местное самоуправление
как форму осуществления народом своей власти, обеспечивающей в
пределах,
установленных
Конституцией
Российской
Федерации,
федеральными законами, а в случаях, установленных федеральными
законами, - законами субъектов Российской Федерации, самостоятельное и
под свою ответственность решение населением непосредственно и (или)
через органы местного самоуправления вопросов местного значения,
исходя из интересов населения с учетом исторических и иных местных
традиций.
В соответствии со ст. 131 Конституции Российской Федерации
структура органов местного самоуправления определяется населением
самостоятельно, таким образом, обеспечивается опосредованное участие
населения
в
решении
вопросов
местного
значения.
Однако
самостоятельность органов местной власти не означает абсолютной
независимости от органов государственной власти, которые вправе
реализовывать следующие функции:
а) осуществлять правовое регулирование местного самоуправления;
б)
осуществлять
государственную
поддержку
местного
самоуправления;
в) передавать органам местного самоуправления отдельные
государственные полномочия;
г) контролировать исполнение отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления;
д) в некоторых случаях временно осуществлять отдельные
полномочия органов местного
самоуправления на
территории
муниципального образования и т.д.
Местное самоуправление осуществляется населением для решения
вопросов местного значения. Под вопросами местного значения
Федеральный закон № 131-ФЗ понимает вопросы непосредственного
обеспечения жизнедеятельности населения муниципального образования,
решение которых осуществляется населением и (или) органами местного
самоуправления самостоятельно. Нововведением является закрепление
собственного перечня вопросов местного значения за каждым типом
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муниципального образования: поселениями, муниципальными районами,
городскими округами.
В уставе муниципального образования воспроизводится конкретный
перечень вопросов для данного муниципального образования и
применительно к этим вопросам устанавливаются полномочия органов
местного самоуправления.
Местное самоуправление осуществляется населением путем прямого
волеизъявления, то есть через такие формы, как: местный референдум;
муниципальные выборы; голосование по отзыву; сход; правотворческая
инициатива; территориальное общественное самоуправление (ТОС);
публичные слушания; собрания и конференции граждан; опросы граждан;
обращения граждан и т.п.;
А также через органы и должностные лица местного самоуправления:
представительный
орган;
главу
муниципального
образования;
исполнительно-распорядительный орган; другие органы местного
самоуправления,
например,
контрольный
орган
муниципального
образования.
Местное самоуправление осуществляется с учетом исторических и
иных местных традиций. Исторические, политические, культурные,
этнографические и иные традиции местного сообщества особенно
учитываются при определении границ муниципального образования,
выбора наименований органов местной власти, определении способа
избрания главы муниципального образования, принятии символики
муниципального образования и других процессах.
За период с момента принятия Федерального закона № 131-ФЗ
изменения в него были внесены в общей сложности 85 федеральными
законами.
Основными направлениями этих изменений стали:
- совершенствование компетенции местного самоуправления. Так,
например, Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 258-ФЗ введен
институт прав органов местного самоуправления по решению вопросов, не
отнесенных к вопросам местного значения, в частности, предусмотрена
норма, согласно которой, в случае отсутствия в поселении нотариуса,
органы местного самоуправления вправе совершать отдельные
нотариальные действия. Одновременно уточнен и расширен перечень
вопросов местного значения, в частности, из числа вопросов местного
значения исключены вопросы, связанные с опекой и попечительством, при
сохранении возможности участия органов местного самоуправления в
осуществлении мероприятий в этой сфере, добавлены вопросы, связанные с
созданием условий для деятельности добровольных формирований
населения по охране общественного порядка.
- совершенствование принципов территориальной организации
местного самоуправления. Так, Федеральным законом от 18 октября 2007
года № 230-ФЗ введен механизм упразднения поселений на территориях с
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низкой плотностью сельского населения и в труднодоступных местностях,
если численность населения сельского поселения составляет не более 100
человек и решение об упразднении поселения будет принято на сходе
граждан; Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 281-ФЗ
установлены правила создания вновь образованных поселений на
межселенных территориях.
- повышение ответственности органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления перед населением. В
частности, Федеральным законом от 18 октября 2007 года № 230-ФЗ были
введены положения об оценке эффективности деятельности органов
местного самоуправления (по аналогии с ранее установленным
аналогичным институтом на региональном уровне). Одновременно было
предусмотрено, что нормативными правовыми актами высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации) может быть предусмотрено выделение за счет
средств бюджета субъекта Российской Федерации грантов муниципальным
образованиям в целях содействия достижению и (или) поощрения
достижения наилучших значений показателей эффективности. В целях
повышения эффективности деятельности органов местной власти,
укрепления ее ответственности перед населением Федеральным законом от
7 мая 2009 года № 90-ФЗ была, во-первых, установлена обязанность главы
муниципального образования, главы местной администрации, работающего
по контракту, ежегодно отчитываться перед представительным органом
местного самоуправления (по аналогии с федеральным уровнем), вовторых, был введен институт удаления главы муниципального образования
в отставку, в том числе, в случае двукратной неудовлетворительной оценки
отчета главы перед представительным органом муниципального
образования.
- совершенствование структуры органов местного самоуправления.
Так, Федеральным законом от 20 марта 2011 года № 38-ФЗ заложена основа
партийного представительства и фракций в представительных органах
муниципальных образований; Федеральным законом от 21 июля 2005 года
№ 93-ФЗ установлена возможность совмещения полномочий главы
муниципального образования, главы местной администрации и
председателя представительного органа муниципального образования;
Федеральным законом от 29 ноября 2010 года № 315-ФЗ предусмотрено
образование местной администрации муниципального района, на которую
возлагается исполнение полномочий местной администрации поселения,
являющегося административным центром этого района) и др.
Государственная Дума вела и продолжает вести планомерную работу
по корректировке Федерального закона № 131-ФЗ с учетом обобщаемой в
Комитете практики его правоприменения. Характерной особенностью этой
работы является принятие не только узко направленных федеральных
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законов, но и разработка и последующее принятие комплексных изменений,
затрагивающих весь спектр муниципальных отношений и корректирующих
выявившиеся в процессе правоприменения пробелы и коллизии норм
Федерального закона № 131-ФЗ. Примерами такой регулярной работы
являются федеральные законы от 28 декабря 2004 года № 186-ФЗ, от 25
декабря 2008 года № 281-ФЗ, от 27 декабря 2009 года № 365-ФЗ, от 30
ноября 2011 года № 361-ФЗ. В настоящее время на рассмотрении
Государственный Думы находится проект федерального закона № 268283-6,
продолжающий указанную практику.
В целом местное самоуправление в современной России - сложное
многогранное социальное явление. Более того это многозначное понятие,
понимаемое сразу в нескольких аспектах: как особый способ организации
власти на местах, которому присущи такие признаки, как
самостоятельность в решении вопросов местного значения, выборность
органов и должностных лиц, материально-финансовая независимость;
институт гражданского общества; децентрализованная форма управления,
предполагающая известную самостоятельность и автономность местных
органов; форма народовластия; форма самоорганизации граждан на уровне
муниципального образования.
С уверенностью можно констатировать: принципы организации
местного
самоуправления
определены,
установлены
гарантии
осуществления местного самоуправления на всей территории страны, в
целом, разграничены полномочия между уровнями публичной власти.
Регулирование местного самоуправления достаточно разработано, и тем,
кто хочет, оно позволяет решать практически все вопросы. Вместе с тем
практика применения Федерального закона № 131-ФЗ выявила
определенные проблемы, требующие его развития и дальнейшего
совершенствования.
В течение нескольких лет, прошедших после принятия Федерального
закона № 131-ФЗ более чем на треть увеличились перечни вопросов
местного значения всех типов муниципалитетов. При этом не
производились не только компенсация возросших расходов на их решение,
но и расчет «стоимости» этих новых полномочий.
В соответствии с финансово-экономическим обоснованием к
Федеральному закону № 131-ФЗ, сделанном в 2003 году, оценка расходов
местных бюджетов составляла 8,1 % от объема валового внутреннего
продукта (ВВП). Поскольку после принятия указанного Федерального
закона перечень полномочий органов местного самоуправления по
решению вопросов местного значения значительно расширился, то имеются
все основания использовать данный показатель как базовый ориентир
фактической стоимости расходных обязательств местных бюджетов. Более
точные расчеты сделать затруднительно, поскольку а) не определены в
едином реестре все установленные полномочия органов местного
самоуправления по вопросам местного значения; б) данные полномочия не
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сертифицированы (либо сертифицированы только выборочно), т.е. нет
механизмов объективной оценки их стоимости.
В России в 2012 году объем ВВП составил 60,6 трлн. рублей. Таким
образом, расходы местных бюджетов, необходимые для исполнения
органами местного самоуправления своих полномочий, можно оценить в
сумме 4,9 трлн. рублей (то есть те самые 8,1 % к ВВП). В то же время в
2012 году доходы местных бюджетов составили лишь 3,1 трлн. рублей, что
на 1,8 трлн. рублей меньше фактических финансовых потребностей
муниципалитетов. При этом в 2012 году доля доходов федерального
бюджета по отношению к ВВП составила 20,9 %, то есть увеличилась по
сравнению с 1997 годом на 7 процентных пунктов, или в 1,5 раза. В то же
время доля доходов местных бюджетов по отношению к ВВП сократилась в
2012 году по сравнению с 1997 годом с 10,9% до 5,1 %, или более чем в 2
раза.
Отмечается и такая проблематика, как недостаточно четкий учет
природы полномочий при их распределении между уровнями власти. Так, с
одной стороны, на органы местного самоуправления подчас возлагаются не
свойственные им функции – имеющие по своей природе
общегосударственный или региональный характер, либо требующие
централизованного подхода, решения силами единой государственной
системы органов. Так, неоправданно к вопросам местного значения
отнесены: профилактика терроризма и экстремизма, гражданская оборона,
предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, деятельность
аварийно-спасательных служб и формирований, мобилизационная
подготовка.
С другой стороны, в ряде случаев органы местного самоуправления
неоправданно лишаются средств влияния на процессы, от которых
напрямую зависит жизнь на местах и на которые эффективнее можно
влиять именно с муниципального уровня. Это касается, например,
некоторых контрольно-надзорных полномочий (например, экологического
контроля),
сферы
образования,
здравоохранения,
распоряжения
земельными участками.
В
рамках
программы
научно-исследовательской
работы
Государственной Думы было обработано 567 федеральных законов,
касающихся вопросов местного самоуправления, и в более чем 200 из них
выявлены полномочия, осуществление которых тем или иным образом
возложено на органы местного самоуправления в различных сферах
общественных отношений.
Обнаружилось, что в целом ряде федеральных законов на органы
местного самоуправления возложены полномочия, явно выходящие за
пределы вопросов местного значения (не являющиеся по своей природе
муниципальными) и при этом не переданные в установленном порядке в
качестве делегированных федеральных полномочий (т.е., по существу, это
так называемые нефинансируемые государственные мандаты).
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В то же время часть полномочий, установленных «отраслевыми»
федеральными законами и выходящих за рамки вопросов местного
значения, по своей природе являются муниципальными и могут быть
отнесены к соответствующим вопросам местного значения, что, очевидно, в
ходе дальнейшей работы по совершенствованию Федерального закона
№ 131-ФЗ и должно быть сделано. Речь идет, например, о полномочиях в
сфере экологической экспертизы, по установлению территорий
традиционного природопользования, по распоряжению участками недр
местного значения и др.
Существует ряд полномочий с неопределенной правовой природой –
полномочий, прямо закрепленных за органами местного самоуправления,
но вызывающих сложности в однозначном отнесении к тому или иному
вопросу местного значения (например, содействие поиску и устройству
безнадзорных животных; постановка на учет, содержание бесхозяйного
недвижимого имущества, а также оформление права муниципальной
собственности на него в случае необнаружения собственника; размещение
социальной рекламы и др.). В данном случае необходимо четко
определиться, следует ли вообще возлагать данные полномочия на органы
местного самоуправления, и внести соответствующие законодательные
поправки: либо исключить их из компетенции органов местного
самоуправления, либо инкорпорировать в перечень вопросов местного
значения.
Наконец, в ряде случаев имеет место неопределенность в
принадлежности полномочий – это случаи, когда функция прописана, а к
чьей конкретно компетенции она относится, не ясно.
Не единичны случаи, когда за разными уровнями власти закреплены
однородные функции и сферы ответственности, полномочия четко не
разграничены. В ряде случаев формулировки как базового, так и
отраслевого законодательства при описании вопросов ведения разных
уровней власти, а также разных типов муниципалитетов практически
идентичны или схожи до степени смешения. В результате невозможно
определить границы компетенции и ответственности каждого уровня
власти в соответствующей сфере.
Статьями 141, 151, 161 Федерального закона № 131-ФЗ закреплено
порядка 10 прав каждого типа муниципальных образований (создание
музеев поселения, муниципального района, городского округа, совершение
нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае
отсутствия в поселении нотариуса, участие в осуществлении деятельности
по опеке и попечительству и ряд других), что соответствует трети объема
вопросов местного значения муниципальных образований, закрепленных
статьями 14, 15, 16 того же закона. При этом такие права закрепляются не
только в базовом, но и в отраслевом законодательстве. Это ведет к тому,
что не всегда можно однозначно определить природу той или иной
функции, понять, как она соотносится с вопросами местного значения и не
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является ли она в действительности государственным полномочием, не
переданным в установленном порядке.
Закрепление значительного объема прав по решению вопросов, не
относящихся к основным задачам муниципальных образований, ведет к
размыванию ответственности за решение соответствующих вопросов,
перекладыванию политической и социальной ответственности государства
на нижестоящий уровень власти, который неспособен в должном объеме
это реализовать.
Кроме того, в ряде случаев такие права органов местного
самоуправления вступают в конкуренцию с их полномочиями по решению
вопросов местного значения.
Большую тревогу вызывает заметный рост числа государственных
полномочий, передаваемых для осуществления органам местного
самоуправления.
Во многих случаях субъектами Российской Федерации передаются не
отдельные государственные полномочия, а целые блоки полномочий, по
факту практически все полномочия в определенной сфере.
В то же время реализация делегированных государственных
полномочий на основе субвенций из бюджетов вышестоящего уровня не
способствует укреплению налогового потенциала муниципальных
образований, не стимулирует органы местного самоуправления к
эффективному исполнению переданных (не собственных) полномочий,
возложенных на них без их согласия и зачастую без достаточного
финансового и материального обеспечения.
В данном случае разграничение полномочий в федеративном
устройстве подменяется административным делегированием таких
полномочий «сверху вниз». В результате федеративные отношения, а также
муниципальные правоотношения, основанные на конституционной
самостоятельности
местного
самоуправления,
подменяются
административными отношениями по выполнению делегированных
государственных полномочий вышестоящих органов власти. В связи с этим
возникает опасность фактической утраты самостоятельности местного
самоуправления путем превращения органов местного самоуправления
муниципальных образований в де-факто органы государственной власти на
местном уровне.
Исходя из всего вышеизложенного, необходимо и дальше проводить
инвентаризацию и соответствующий мониторинг текущего федерального
отраслевого законодательства как в целях кодификации установленных в
нем полномочий, закрепляемых за органами местного самоуправления, так
и их соответствия этих полномочий вопросам местного значения;
надлежащим образом урегулировать полномочия, не подпадающие под
вопросы местного значения – либо в установленном порядке передать их
на местный уровень, установив в Федеральном законе № 131-ФЗ
соответствующий им вопрос местного значения, либо изъять из
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компетенции органов местного самоуправления, передав его на
соответствующий государственный уровень; уточнить в Федеральном
законе № 131-ФЗ правовое содержание понятий «создание условий»,
«обеспечение условий», «участие в осуществлении», «содействие
развитию» в описании вопросов местного значения; провести ревизию
перечня полномочий субъектов Российской Федерации, установленных
статьей 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», которыми органы государственной власти субъектов
Российской Федерации вправе наделять органы местного самоуправления, с
целью его сокращения; рассмотреть вопрос об исключении из компетенции
муниципальных образований не свойственных им функций и полномочий, в
том числе указанных выше; рассмотреть вопрос о возвращении в ведение
органов местного самоуправления полномочий по экологическому
контролю,
распоряжению
общераспространенными
полезными
ископаемыми (перечень которых для конкретного субъекта Российской
Федерации может утверждаться региональным законом), распоряжению
земельными участками, государственная собственность на которые не
разграничена.

10. Административные правонарушения
и административная ответственность
Законодательство Российской Федерации
об административных правонарушениях
1. Принятие и введение в действие с 1 июля 2002 года Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях завершило
начавшуюся в 1995 году непростую работу коллектива разработчиков,
объединившего
лучших
ученых
–
специалистов
в
области
административного права, а также представителей компетентных
государственных органов, комитетов и подразделений аппаратов палат
Федерального Собрания Российской Федерации, Государственно-правового
Управления Президента Российской Федерации.
Проект кодекса в первоначальной редакции был подготовлен в
Министерстве юстиции Российской Федерации рабочей группой под
руководством С.Б.Ромазина. В конце 1996 года работа над проектом в
стенах Минюста России была завершена, проект был направлен для
дальнейшего рассмотрения в Правительство Российской Федерации.
Одновременно проект был направлен в рабочем порядке в
Государственную Думу.
В силу ряда обстоятельств, включая отсутствие в рассматриваемый
период отработанных механизмов работы над столь масштабными
законопроектами и несогласованность позиций ряда федеральных органов
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исполнительной власти по ряду вопросов, Правительством Российской
Федерации не было принято решение о внесении проекта в
Государственную Думу.
1.1. Однако после изучения проекта в Комитете Государственной
Думы второго созыва по законодательству и судебно-правовой реформе и
проведения консультаций с представителями Правительства Российской
Федерации и федеральных органов исполнительной власти в декабре 1996
года проект был официально внесен в Государственную Думу депутатамичленами Комитета А.И.Лукьяновым, Н.Н.Жуковой, Ю.А.Рыбаковым.
Работа над текстом проекта в период полномочий Государственной
Думы второго созыва велась под руководством депутата Н.Н.Жуковой, в
период полномочий Государственной Думы третьего созыва – под
руководством Заместителя председателя Комитета по государственному
строительству Н.И.Шаклеина.
Активное участие в работе над проектом принимали ученыеправоведы и специалисты-практики Н.Г.Салищева, М.С.Студеникина,
Г.В.Васильева, Х.Б.Шейнин, А.П.Коренев, А.Ю.Якимов, А.С.Дугенец,
Е.Н.Сидоренко, С.Б.Ромазин, В.Г.Гаршин, С.И.Никулин, Г.В.Шелемина,
другие специалисты.
1.2. Проект кодекса был принят в первом чтении 20 июня 1997 года,
во втором чтении – 28 июня 2000 года, 4 октября 2000 года проект был
возвращен к процедуре второго чтения, повторно принят во втором чтении
и принят в третьем чтении.
Совет Федерации отклонил принятый Государственной Думой
Кодекс, однако 8 декабря 2012 года Государственная Дума повторно
приняла Кодекс в ранее принятой редакции и направила его Президенту
Российской Федерации.
Президент Российской Федерации отклонил Кодекс 20 декабря 2000
года. Специальная комиссия по преодолению разногласий была создана 17
января 2001 года, ее работа продолжалась в течение всего 2001 года.
В редакции, предложенной специальной комиссией, Кодекс был
принят Государственной Думой 20 декабря 2001 года, одобрен Советом
Федерации 26 декабря 2001 года, подписан Президентом Российской
Федерации 30 декабря 2001 года.
1.3. Вступление Кодекса в силу означало завершение периода,
который можно охарактеризовать как разруху в законодательстве об
административных правонарушениях.
Принятый в 1984 году Кодекс РСФСР об административных
правонарушениях устарел и перестал соответствовать изменившимся
общественным отношениям, в первую очередь – изменившемуся
экономическому укладу, уже к началу 1990-х годов.
Нормы Кодекса РСФСР, определявшие состав законодательства об
административных правонарушениях, не отражали изменившихся с
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принятием Конституции Российской Федерации 1993 года федеративных
отношений.
Особенная часть Кодекса РСФСР содержала значительное количество
архаичных составов административных правонарушений, как, например,
приставание к иностранным гражданам с целью приобретения вещей
(статья 1643), содержание гражданами плотоядных пушных зверей (статья
176) нарушение правил обучения каратэ (статья 177). Вместе с тем, нормы,
устанавливавшие административную ответственность за правонарушения,
которые стали актуальными в новых условиях, за нарушение положений
законов, регулирующих новые общественные отношения, в первую очередь
в области экономики, появлялись в Кодексе РСФСР с большим опозданием.
Выраженные в твердой сумме административные штрафы в условиях
высокой инфляции не могли оказывать необходимого эффекта и
стимулировать к законопослушному поведению.
С принятием Закона Российской Федерации от 14 июля 1992 года №
3293-I «О порядке перерасчета размеров штрафов, предусмотренных
Кодексом РСФСР об административных правонарушениях», в соответствии
с которым для исчисления размера административного штрафа
использовался минимальный размер оплаты труда, ситуация изменилась
незначительно: темпы инфляции многократно опережали темпы роста
минимального размера оплаты труда. В отдельных случаях индексация
размеров штрафов осуществлялась Правительством Российской Федерации
(например, постановление Правительства Российской Федерации от 19
июня 1994 года № 726 «Об индексации и использовании сумм штрафов,
налагаемых за правонарушения в области строительства»).
Не соответствовали изменившейся системе и структуре органов
государственной власти нормы, устанавливающие перечень органов и
должностных лиц, наделенных правом составлять протоколы об
административных правонарушениях и рассматривать дела об
административных правонарушениях.
Многие нормы Кодекса РСФСР, включая, в частности, статьи,
устанавливавшие полномочия исполнительных комитетов советов
народных депутатов (статья 200), комиссий по борьбе с пьянством (статья
2011), органов Министерства машиностроения СССР и Министерства
среднего машиностроения СССР (статья 213), фактически утратили силу.
Действовали нормы, наделявшие правом применять меры
административного
взыскания
сотрудников
преобразованных
в
коммерческие организации организаций транспортного комплекса (статья
209 Кодекса РСФСР), должностных лиц технической инспекции труда
профессиональных союзов (пункт 3 статьи 84 Закона РСФСР от 19 декабря
1991 года № 2060-I).
В отношении дел об административных правонарушениях,
предусмотренных рядом статей Особенной части Кодекса, на протяжении
длительных периодов времени не были определены органы,
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уполномоченные возбуждать и рассматривать дела об административных
правонарушениях.
Даже если такие органы были определены, в случае их реорганизации
или упразднения, что многократно имело место в течение 1990-х годов,
корреспондирующие изменения в Кодекс своевременно не вносились. Не
были установлены правила определения подведомственности в случае
упразднения или
преобразования наделенных юрисдикционными
полномочиями органов. Рассмотрение дел об административных
правонарушениях в таких случаях оказывалось затрудненным или
невозможным.
Так, на протяжении нескольких месяцев после упразднения
Росалкогольмонополии (Указ Президента Российской Федерации от 30
апреля 1998 года № 483 «О структуре федеральных органов
исполнительной власти») оказалось фактически невозможным применение
ряда статей, устанавливавших ответственность за административные
правонарушения в области производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции.
С 1991 года Кодекс утратил значение кодифицированного
законодательного акта.
В немалой степени этому способствовали положения статьи 2
Кодекса, включавшие в состав законодательства об административных
правонарушениях не только положения Кодекса, но и иные
законодательные акты РСФСР и постановления Совета Министров РСФСР
об административных правонарушениях. Такие акты действовали
непосредственно до их включения в Кодекс РСФСР, однако на практике
работа по кодификации вновь принимаемых норм об административных
правонарушениях велась фрагментарно, в ряде случаев кодификация не
планировалась изначально.
Нормы, устанавливавшие административную ответственность,
полномочия органов и должностных лиц по рассмотрению дел, а также
правила привлечения к ответственности, включались в отраслевые
законодательные акты.
В частности, такие нормы содержали Законы РСФСР от 21 марта 1991
года № 943-I «О налоговых органах Российской Федерации» и от 22 марта
1991 года № 948-I «О конкуренции и ограничении монополистической
деятельности на товарных рынках», от 19 декабря 1991 года № 2060-I «Об
охране окружающей природной среды», Закон Российской Федерации от 17
декабря 1992 года № 4121-I «Об административной ответственности
предприятий, учреждений, организаций и объединений за правонарушения
в области строительства», Таможенный кодекс Российской Федерации 1993
года, Градостроительный кодекс Российской Федерации 1997 года.
Всего на федеральном уровне действовало свыше 50 законодательных
актов РСФСР и Российской Федерации, содержавших нормы,
регулирующие
отношения,
связанные
с
применением
мер
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административной ответственности. Продолжали действовать на
территории Российской Федерации свыше 45 законодательных актов СССР.
Меры принуждения, не отличающиеся по своей правовой природе от
мер административного взыскания (в первую очередь штрафы),
устанавливались не только законодательными актами, но и Указами
Президента Российской Федерации (в частности, Указы Президента
Российской Федерации от 16 декабря 1993 года № 2162 «Об усилении
государственного контроля за использованием и охраной земель при
проведении земельной реформы и от 18 августа 1996 года № 1213 «Об
усилении государственного контроля за оборотом алкогольной
продукции»).
Регулирование
отношений,
складывающихся
в
связи
с
осуществлением производства по делам об административных
правонарушениях и исполнением постановлений о наложении
административных взысканий, носило фрагментарный характер, отличалось
большим количеством норм, содержащих отсылку к подзаконным актам,
многие из которых также устарели или фактически утратили силу.
Процессуальные нормы Кодекса РСФСР не соответствовали
вытекающим из положений Конституции Российской Федерации
требованиям к обеспечению прав граждан в связи с применением мер
административного принуждения, а также установлению процессуальных
гарантий.
При этом неотвратимость административного наказания не
обеспечивалась, так как Кодекс не предоставлял правоприменителю
необходимого перечня мер процессуального принуждения и не обеспечивал
в изменившихся условиях принудительного исполнения постановлений по
делам об административных правонарушениях.
Единообразие
регулирования
отношений,
связанных
с
осуществлением производства по делам об административных
правонарушениях, отсутствовало.
В ряде законодательных актов (статья 3 Закона Российской
Федерации от 17 декабря 1992 года № 4121-I «Об административной
ответственности предприятий, учреждений, организаций и объединений за
правонарушения в области строительства», пункт 3 статьи 66
Градостроительного кодекса Российской Федерации) содержались
отсылочные нормы, в соответствии с которыми производство по делам об
административных правонарушениях регулируется Кодексом РСФСР об
административных правонарушениях.
Регулирование указанным Кодексом отношений, связанных с
производством по делам об административных правонарушениях,
предусматривалось и в тех случаях, когда законодательные акты,
предусматривавшие ответственность, не содержали каких-либо отсылочных
норм, поскольку в соответствии со статьей 2 Кодекса РСФСР действие его
положений распространялось и на правонарушения, ответственность за
207

совершение которых была предусмотрена законодательством, еще не
включенным в указанный Кодекс. Однако зачастую нормы Кодекса
оказывались ограниченно применимыми или неприменимыми, например, к
отношениям, связанным с привлечением к ответственности юридических
лиц.
Другие законодательные акты устанавливали не только конкретные
составы административных правонарушений, но и правила привлечения к
ответственности (раздел X Таможенного кодекса Российской Федерации
1993 года).
В отдельных случаях предусматривалась установление порядка
производства по делам об административных правонарушения
подзаконными нормативными правовыми актами. Например, в
соответствии со статьей 27 Закона РСФСР от 22 марта 1991 года № 948-I «О
конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных
рынках» порядок рассмотрения дел о нарушении положений указанного
Закона
определяется
Правилами,
утверждаемыми
федеральным
антимонопольным органом.
До принятия Кодекса отсутствовали единые правила использования
средств, взыскиваемых в виде административных штрафов.
В большинстве случаев суммы взыскиваемых штрафов подлежали
зачислению в бюджеты тех или иных уровней (пункт 3 статьи 43 Закона
Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-I «О защите прав
потребителей», статья 4 Закона Российской Федерации от 17 декабря 1992
года № 4121-I «Об административной ответственности предприятий,
учреждений, организаций и объединений за правонарушения в области
строительства»).
Однако в ряде случаев устанавливался иной порядок зачисления и
использования этих средств.
В частности, в соответствии со статьей 84 Закона РСФСР от 19
декабря 1991 года № 2060-I «Об охране окружающей природной среды»
суммы взыскиваемых штрафов подлежали перечислению на специальные
счета государственных экологических фондов.
Штрафы за нарушение таможенных правил согласно статье 403
Таможенного кодекса Российской Федерации поступали во внебюджетный
фонд развития таможенной системы Российской Федерации и
использовались «на укрепление материально - технической базы и
социальной сферы таможенных органов Российской Федерации, в том
числе на увеличение фондов материального поощрения и социально культурных мероприятий.
Статья 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности» предусматривала зачисление 50 процентов
взыскиваемых штрафов в соответствующие фонды пожарной безопасности,
порядок использования таких средств регулировался уставами фондов,
Типовой устав фонда пожарной безопасности был утвержден
208

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июля 1996
года № 789.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня
1994 года № 726 «Об индексации и использовании сумм штрафов,
налагаемых за правонарушения в области строительства» было разрешено
перечислять на текущий счет внебюджетных средств Государственного
комитета Российской Федерации по вопросам архитектуры и строительства
15 процентов суммы штрафов за правонарушения в области строительства,
взыскиваемых в республиканский бюджет Российской Федерации, для
развития материально-технической и социальной базы Главной инспекции
Государственного архитектурно-строительного надзора Российской
Федерации. Положение об использовании указанных средств было
утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 6
сентября 1995 года № 891. При этом следует отметить, что законодательные
акты, которыми была установлена административная ответственность за
указанные правонарушения, как отмечалось выше, предусматривали
зачисление взыскиваемых средств в соответствующие бюджеты. Создание
каких-либо фондов не предусматривалось.
В целом практика отчисления сумм взысканных административных
штрафов в различные фонды и использования этих средств для
стимулирования контролирующих органов и поощрения их сотрудников
была достаточно распространенной.
Она была прекращена с принятием Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, в соответствии с частью 5 статьи 3.5
Кодекса сумма административного штрафа подлежит зачислению в бюджет
в полном объеме в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Законодатель счел, что иное использование взыскиваемых
средств
не
способствует
объективному
разрешению
дел
об
административных правонарушениях и порождает заинтересованность
правоприменителя в наложении и взыскании максимально возможного
штрафа.
2.
Рассмотренные
выше
проблемы
законодательства
об
административных правонарушениях могли быть разрешены только путем
принятия нового кодифицированного законодательного акта, которым и
стал
Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях.
2.1. В Кодексе сохранено традиционное для отечественной правовой
системы общее понимание административной ответственности как
негативных правовых последствий, применяемых не только судом, но и
иными органами, в первую очередь – органами исполнительной власти и
специально создаваемыми коллегиальными органами. При этом роль судов
при рассмотрении дел об административных правонарушениях и жалоб на
постановления по делам об административных правонарушениях
существенно возросла.
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Традиционно
Кодекс
содержит
нормы
материального
и
процессуального права, объединенные в пять разделов. Положения Кодекса
регулируют весь комплекс общественных отношений, складывающихся в
связи с применением мер административного наказания.
В частности, нормы Кодекса устанавливают:
состав
законодательства
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях (статья 1.1);
- полномочия органов государственной власти Российской Федерации
и субъектов Российской Федерации в области законодательства об
административных правонарушениях (статьи 1.3, 1.31);
содержание
базовых
понятий
законодательства
об
административных правонарушениях, включая понятия административного
правонарушения и административного наказания (главы 2, 3);
особенности
правового
положения
должностных
лиц,
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц как субъектов
административного правонарушения (статьи 2.4, 2.10);
- перечень видов административного наказания и правила их
применения (глава 3);
- правила действия законодательства об административных
правонарушениях во времени и в пространстве, давность привлечения к
административной ответственности (глава 4);
- административную ответственность за правонарушения, имеющие
общефедеральное значение (Особенная часть, Раздел II, главы 5 - 21);
- требования к органам, наделяемым правом рассматривать дела об
административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом и
законами субъектов Российской Федерации, правила определения
подведомственности в случае реорганизации или ликвидации таких органов
до внесения соответствующих изменений в Кодекс или закон субъекта
Российской Федерации (глава 22);
- подведомственность дел об административных правонарушениях,
предусмотренных Кодексом (глава 23);
- перечень органов, должностные лица которых уполномочены
составлять протоколы об административных правонарушениях, а также
общие требования к порядку наделения должностных лиц такими
полномочиями (статья 28.3);
- процессуальное положение лиц, участвующих в производстве по
делам об административных правонарушениях (глава 25);
процессуальный
порядок
производства
по
делам
об
административных правонарушениях на всех стадиях, включая, в
частности, возбуждение дела, применение мер обеспечения производства
по делу, рассмотрение дела, обжалование не вступивших в силу
постановлений по делам об административных правонарушениях и
пересмотр вступивших в силу постановлений по делам об
административных правонарушениях (Раздел IV, главы 24 – 31);
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- порядок исполнения постановлений по делам об административных
правонарушениях (глава 32).
Такая структура Кодекса традиционна для отечественного
законодательства об административных правонарушениях. Она позволяет
упростить применение норм Кодекса зачастую не имеющими юридической
подготовки
должностными
лицами
органов,
осуществляющих
государственный контроль.
2.2. В соответствии со статьей 1.1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях Кодекс является единственным
федеральным законодательным актом, регулирующим отношения в области
административной ответственности.
Провозглашенная таким образом полная кодификация федерального
законодательства об административных правонарушениях была в
значительной степени осуществлена на практике.
С введением Кодекса в действие с 1 июля 2002 года были признаны
соответственно не подлежащими применению на территории Российской
Федерации и полностью или частично утратившими силу упоминавшиеся
выше законодательные акты СССР, РСФСР и Российской Федерации,
предусматривавшие административную ответственность (Федеральный
закон от 30 декабря 2001 года № 196-ФЗ «О введении в действие Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях»).
Были скорректированы нормативны правовые акты Президента
Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 8
апреля 2003 года № 410 «Об изменении и признании утратившими силу
некоторых актов Президента Российской Федерации в связи с введением в
действие Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях»)
и
Правительства
Российской
Федерации
(постановление Правительства Российской Федерации от 28 августа 2002
года № 635 «О признании утратившими силу некоторых нормативных
правовых актов Правительства Российской Федерации в связи с введением
в действие Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях»).
К сожалению, завершить полную кодификацию федерального
законодательства об административных правонарушениях не удалось не
только с принятием Кодекса, но и до настоящего времени.
Так, продолжают действовать положения глав 16 и 18 Первой части
Налогового кодекса Российской Федерации.
Содержащиеся в этих главах нормы устанавливают ответственность,
которая отличается по своей правовой природе от восстановительных
налоговых санкций (взыскание задолженности по налогообложению, пени).
Разница между восстановительными мерами и мерами, имеющими
характерный для административной ответственности карательный характер,
была выявлена и исследована Конституционным Судом Российской
Федерации (Постановление от 17 декабря 1996 года № 20-П по делу о
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проверке конституционности пунктов 2 и 3 части первой статьи 11 Закона
Российской Федерации от 24 июня 1993 года «О федеральных органах
налоговой полиции»).
Конституционный Суд указал на то, что применение таких санкций
выходит за рамки налогового обязательства как такового и является
наказанием за правонарушение.
В качестве примеров таких правонарушений, предусмотренных
Налоговым кодексом можно привести нарушение порядка постановки на
учет в налоговом органе (статья 116), нарушение срока представления
сведений об открытии и закрытии счета в банке (статья 118),
непредставление или нарушение установленного способа представления
налоговой декларации, расчета финансового результата инвестиционного
товарищества (статьи 119, 1191).
Все эти деяния лишены специфики, которая позволяла бы
рассматривать их в качестве отдельной категории правонарушений. По
своей правовой природе являются административными правонарушениями
в сфере налогообложения.
Также административными правонарушениями являются по своей
правовой природе действия (бездействие), предусмотренные статьями 46,
461, 48, 49 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ «О
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования» (непредставление расчета по
начисленным и уплаченным страховым взносам, нарушение срока
представления плательщиком страховых взносов сведений об открытии и о
закрытии счета в банке, отказ или непредставление в орган контроля за
уплатой страховых взносов документов, необходимых для осуществления
контроля за уплатой страховых взносов, несообщение банком сведений о
счете плательщика страховых взносов).
Однако перечисленные нормы не включены в Кодекс об
административных правонарушениях, их рассмотрение осуществляется по
правилам, отличных от установленных Кодексом, что нарушает единство
действия законодательства, при применении публично-правовых санкций
карательного характера и может привести к нарушению равенства перед
законом и судом при привлечении к ответственности.
2.3. В соответствии с пунктом «к» части 1 статьи 72 Конституции
Российской
Федерации
административное
и
административнопроцессуальное законодательство, составляющей частью которого является
и законодательство об административных правонарушениях, отнесено к
числу предметов совместного ведения органов государственной власти
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
Данное конституционное положение реализуется в статье 1.1 Кодекса,
в соответствии с которой в состав законодательства Российской Федерации
об административных правонарушениях входят также принятые в
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соответствии с Кодексом законы субъектов Российской Федерации об
административных правонарушениях.
Законы и иные нормативные правовые акты об административных
правонарушениях принимались на уровне субъектов Российской Федерации
и до принятия Кодекса. Однако формированию полноценной системы
законодательства субъектов Российской Федерации об административных
правонарушениях препятствовало отсутствие необходимого правового
регулирования по ряду ключевых вопросов.
Так, полномочия органов государственной власти субъектов
Российской Федерации в том виде, в котором эти органы формировались
после принятия Конституции Российской Федерации, а позднее – и
Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации», не были описаны в Кодексе РСФСР об административных
правонарушениях.
Статьи 5 и 6 Кодекса РСФСР (компетенция АССР, местных Советов
народных депутатов и их исполнительных комитетов в области
административных правонарушений) содержали крайне ограниченный
перечень полномочий.
Однако уже в начале 1990-х органы государственной власти на местах
и даже органы местного самоуправления принимали акты, отражавшие
глубину экономического кризиса, дезорганизации государственной власти,
нарушение целостности правового и экономического пространства
Российской Федерации.
Драматизм сложившейся ситуации иллюстрируют акты субъектов
Российской Федерации, ограничивавшие вывоз товаров народного
потребления из Российской Федерации и субъектов Российской Федерации
и предусматривающие применение санкций за несоблюдение ограничений.
Причем такие акты принимались и продолжали действовать даже после
вступления в силу Конституции Российской Федерации, статья 74 которой
запрещает установления на территории Российской Федерации таможенных
границ, пошлин, сборов и каких-либо иных препятствий для свободного
перемещения товаров, услуг и финансовых средств.
Так, ограничения на вывоз товаров с территории субъектов
Российской Федерации и административная по своей правовой природе
ответственность в виде штрафа за несоблюдение условий и ограничений
вывоза были установлены в Республике Саха - Якутия (Постановление
Правительства Республики Саха (Якутия) от 26 февраля 1992 года № 62 «О
квотировании и лицензировании экспорта и импорта, вывоза товаров из
Республики Саха (Якутия) на 1992 год»), Мордовской ССР (постановление
Правительства МССР от 22 февраля 1993 года № 38), Удмуртской
Республике (Постановление Совета Министров УР от 19 марта 1994 года №
112 «Об организации учета вывоза отдельных видов продукции и
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товаров из Удмуртской Республики»), республике Марий Эл (Закон
Республики Марий Эл от 31 мая 1994 года № 90-III «О порядке вывоза за
пределы Республики пищевых продуктов, леса и лекарственнотехнического сырья»).
Акты, принятые во исполнение Указа Президента Российской
Федерации от 27 декабря 1991 года № 321 «О некоторых мерах
государственного регулирования поставок в 1992 году отдельных видов
продукции и товаров за пределы Российской Федерации в государства члены Содружества независимых государств» (например, постановление
Главы администрации Орловской области от 23 ноября 1992 года № 345 «О
порядке вывоза из области продукции и товаров народного потребления»)
регулировали отношения, связанные с наложением штрафа за вывоз
продукции без лицензии.
Изъятие, а по сути – конфискацию у граждан вывозимых сверх
установленных норм продовольствия и товаров народного потребления с
последующей реализацией и зачислением полученных средства в доход
внебюджетных фондов администраций городов и районов предусматривало
постановление Главы администрации Ростовской области от 17 января 1992
года № 28.
На уровне Российской Федерации была принята норма,
предоставившая Верховным Советам республик в составе Российской
Федерации, местным Советам народных депутатов по согласованию с
Советами Министров республик в составе Российской Федерации,
органами исполнительной власти национально – государственных и
административно – территориальных образований право устанавливать
повышенные размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения
(статья 14 Закона Российской Федерации от 24 января 1992 года № 2246-I
«О бюджетной системе Российской Федерации на I квартал 1992 года»).
Дальнейшее развитие такой модели разграничения полномочий могло
означать окончательную передачу законодательства об административных
правонарушениях в ведение субъектов Российской Федерации.
Однако принятые в дальнейшем решения определили принципиально
иной подход к рассматриваемым проблемам.
Разграничение полномочий по данному предмету совместного
ведения путем внесения соответствующих изменений в Кодекс
своевременно осуществлено не было. При этом, как отмечалось выше,
эффективное применение мер административного взыскания в соответствии
с Кодексом РФСР об административных правонарушениях зачастую
оказывалось невозможным.
В то же время, крайне низкий уровень законности на местах требовал
реакции со стороны государства.
Законодательные (представительные), а иногда и исполнительные
органы государственной власти субъектов Российской Федерации
реагировали на сложившуюся ситуацию и принимали нормативные
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правовые акты по вопросам административной ответственности, зачастую
не имея четкого представления о своих полномочиях в этой сфере. Их
подходы к правовому регулированию не были единообразными.
Зачастую нормативные правовые акты субъектов Российской
Федерации об административных правонарушениях содержали нормы,
дублирующие
положения
Кодекса.
Типичными
были
нормы,
воспроизводившие, иногда с теми или иными изменениями, диспозиции
статей
Кодекса
РСФСР,
но
устанавливавшие
повышенную
ответственность.
Нередко принимались законодательные акты, устанавливающие
административную ответственность за нарушение норм и правил,
установленных федеральными законами, а также за наиболее ощутимые
именно на региональном уровне правонарушения, включая, в частности,
незаконный оборот лома цветных и черных металлов, нарушение
общественного порядка, тишины и покоя граждан в ночное время,
нарушение правил содержания домашних животных.
В ряде случаев изменялась установленная Кодексом РСФСР
подведомственность дел об административных правонарушениях. Законами
субъектов Российской Федерации полномочия по рассмотрению дел об
административных правонарушениях возлагались на федеральные суды.
На уровне субъектов Российской Федерации принимались также
подзаконные акты, регулировавшие отношения, связанные с применением
мер административного принуждения при осуществлении производства по
делам об административных правонарушениях, в первую очередь – с
эвакуацией и задержанием транспортных средств.
В ряде случаев такие акты признавались недействительными
(постановление Правительства города Москвы от 13 июня 1995 года № 498
«О мерах по дальнейшему развитию и совершенствованию службы
эвакуации и блокировки колес автотранспорта в г. Москве (СЭБКА),
отдельные положения постановления губернатора Хабаровского края от 8
июля 2002 года № 326 «О дополнительных мерах по защите прав граждан
от противоправных посягательств, связанных с эксплуатацией
транспортных средств»).
Сформировалась судебная практика по делам о признании
недействительными противоречащих федеральному законодательству
законов субъектов Российской Федерации об административных
правонарушениях (в частности, Закон Ивановской области от 30 декабря
1999 года № 58-ОЗ «Об административной ответственности за
правонарушения в сфере оборота лома цветных и черных металлов на
территории Ивановской области», отдельные положения Закона Курганской
области от 20 ноября 1995 года «Об административных правонарушениях
на территории Курганской области», отдельные положения Закона
Хабаровского края от 31 октября 1996 года № 74 «Об основах деятельности
по приобретению, переработке, реализации, транспортировке лома и
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отходов черных, цветных металлов и сплавов на территории Хабаровского
края и административной ответственности за правонарушения в этой сфере
деятельности», отдельные положения Законов Челябинской области от 25
сентября 1996 года № 32-ОЗ «Об административной ответственности за
нарушение общественного порядка на территории Челябинской области» и
от 8 октября 1996 года № 34-ОЗ «О правилах благоустройства городов и
других населенных пунктов Челябинской области и административной
ответственности за их нарушение», отдельные положения Закона города
Москвы 24 января 1996 года № 1 «Об административной ответственности
за правонарушения в сфере благоустройства города»).
Выводы судов, касающиеся соответствия отдельных положений
законов субъектов Российской Федерации Конституции Российской
Федерации и федеральным законам, способствовали оформлению
полномочий органов государственной власти субъектов Российской
Федерации до их закрепления в Кодексе.
Большое значение при определении полномочий органов
государственной власти субъектов Российской Федерации имела правовая
позиция Конституционного Суда Российской Федерации, выраженная в
определении от 1 октября 1998 года № 145-O по запросу Законодательного
Собрания Нижегородской области о проверке конституционности части 1
статьи 6 Кодекса РСФСР об административных правонарушениях.
Конституционный Суд Российской Федерации пришел к выводу о
том, что субъекты Российской Федерации вправе принимать собственные
законы в области административных правонарушений, если они не
противоречат федеральным законам, регулирующим те же правоотношения,
а при отсутствии такого федерального закона – осуществлять собственное
правовое регулирование в области административной ответственности. При
этом законодатель субъекта Российской Федерации не вправе вторгаться в
те сферы общественных отношений, регулирование которых составляет
предмет ведения Российской Федерации, а также предмет совместного
ведения при наличии по данному вопросу федерального закона. Кроме того,
должны соблюдаться общие требования, предъявленные к установлению
административной ответственности и производству по делам об
административных правонарушениях.
Принимая во внимание правовую позицию Конституционного Суда
Российской Федерации, исходя из приоритетности задач обеспечения
территориальной целостности Российской Федерации, ее государственного
суверенитета, верховенства Конституции Российской Федерации и
федеральных законов, единства правового и экономического пространства,
а также единства правового положения граждан и организаций на всей
территории Российской Федерации, федеральный законодатель закрепил в
Федеральном законе «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» общие подходы к определению перечня
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полномочий органов государственной власти Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации (подпункт 39 пункта 2 статьи 263 и пункт
2 статьи 3), в том числе, за органами государственной власти субъектов
Российской Федерации закреплены полномочия:
- по установлению административной ответственности за нарушение
законов и иных нормативных правовых актов субъекта Российской
Федерации,
нормативных
правовых
актов
органов
местного
самоуправления;
- по определению подведомственности дел об административных
правонарушениях, предусмотренных законами субъектов Российской
Федерации;
- по осуществлению организации производства по делам об
административных
правонарушениях,
предусмотренных
законами
субъектов Российской Федерации.
Также предусмотрены полномочия органов государственной власти
субъектов Российской Федерации по осуществлению собственного
правового регулирования по предметам совместного ведения до принятия
соответствующих федеральных законов.
С принятием Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях был закреплен перечень полномочий органов
государственной власти Российской Федерации в области законодательства
об административных правонарушениях (статья 1.3), в том числе
установление:
- общих положений и принципов законодательства об
административных правонарушениях;
- перечня видов административных наказаний и правил их
применения;
- 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;
- порядка производства по делам об административных
правонарушениях, в том числе установление мер обеспечения производства
по делам об административных правонарушениях;
порядка
исполнения
постановлений
о
назначении
административных наказаний.
Общие
положения
и
принципы
законодательства
об
административных правонарушениях, перечень видов административных
наказаний, правила их применения, порядок производства по делам об
административных правонарушениях и исполнения постановлений о
назначении административных наказаний устанавливаются на федеральном
уровне и регулируют отношения, связанными с применением мер
административного наказания, установленного как на федеральном уровне,
так и на уровне субъектов Российской Федерации.
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В первоначальной редакции нового Кодекса не были зафиксированы
полномочия органов государственной власти субъектов Российской
Федерации. Фактически на уровне субъектов Российской Федерации
остались полномочия по установлению административной ответственности
за административные правонарушения, не имеющие федерального
значения, а также по установлению подведомственности дел о таких
административных правонарушениях.
Однако правоприменительная практика, в том числе практика
рассмотрения в судах дел о проверке соответствия законов субъектов
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях
Конституции Российской Федерации и федеральным законам, позволила
сделать вывод о том, что правовое регулирование «по остаточному
принципу» оставляет правовые пробелы.
Кроме того, в отраслевые законодательные акты, за нарушение
которых Кодекс устанавливает административную ответственность, были
внесены изменения, установившие новую систему распределения
полномочий между федеральными и региональными органами
государственной власти (в частности, в законодательство, регулирующее
отношения в сфере использования природных ресурсов и охраны
окружающей среды).
Масштабные
изменения,
отражающие
рассмотренное
перераспределение полномочий, были внесены в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях федеральными
законами от 28 декабря 2009 года № 380-ФЗ и от 18 июля 2011 года № 241.
Так, статья 1.3 Кодекса была дополнена нормой, в соответствии с
которой на федеральном уровне определяется в соответствии с задачами и
функциями, возложенными на органы государственной власти субъектов
Российской Федерации федеральными законами, подведомственность
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации дел об
административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом.
Федеральным законом № 380-ФЗ Кодекс дополнен статьей 1.31,
содержащей перечень вопросов, отнесенных к ведению субъектов
Российской Федерации, включая:
- установление законами субъектов Российской Федерации об
административных правонарушениях административной ответственности за
нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов
Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местного
самоуправления;
- организация производства по делам об административных
правонарушениях, предусмотренных законами субъектов Российской
Федерации;
- определение подведомственности дел об административных
правонарушениях, предусмотренных законами субъектов Российской
Федерации;
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- создание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- создание административных комиссий, иных коллегиальных органов
в
целях
привлечения
к
административной
ответственности,
предусмотренной законами субъектов Российской Федерации;
- определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных
законами субъектов Российской Федерации;
- регулирование законами субъектов Российской Федерации иных
вопросов в соответствии с Кодексом.
В целом приведенный перечень полномочий учитывает сложившуюся
судебную практику, а также изменения, внесенные в отраслевое
законодательство.
Однако отдельные полномочия, как представляется, требуют
уточнения. Так, на практике возникают трудности при определении
содержания полномочий органов государственной власти субъектов
Российской Федерации по организации производства по делам об
административных
правонарушениях,
предусмотренных
законами
субъектов Российской Федерации, при определении соотношения этих
полномочий с федеральными полномочиями по установлению порядка
производства по делам об административных правонарушениях,
предусмотренных как Кодексом, так и законами субъектов Российской
Федерации.
Устранение отмеченной неопределенности может стать одним из
направлений дальнейшей работы по совершенствованию Кодекса.
Еще одной важной новеллой, включенной в Кодекс Федеральным
законом № 380-ФЗ, стала часть 2 статьи 1.31, в соответствии с которой
органы местного самоуправления могут наделяться отдельными
полномочиями субъекта Российской Федерации по созданию комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав, созданию административных
комиссий, иных коллегиальных органов в целях привлечения к
административной ответственности, предусмотренной законами субъектов
Российской Федерации, определению перечня должностных лиц,
уполномоченных
составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях, предусмотренных законами субъектов Российской
Федерации. Подобные нормы содержались в законах субъектов Российской
Федерации и ранее. Однако неурегулированность вопроса на федеральном
уровне порождала неопределенность в вопросе о полномочиях органов
местного самоуправления и, как следствие, споры о правомерности
передачи рассматриваемых полномочий в ведение органов местного
самоуправления.
Следует отметить, что федеральный законодатель связал возможность
передачи полномочий органам местного самоуправления с передачей
необходимых материальных и финансовых средств.
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Кроме того, в случаях, предусмотренных законами субъектов
Российской
Федерации,
должностные
лица
органов
местного
самоуправления
наделяются
правом
составлять
протоколы
об
административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом или
законами субъектов Российской Федерации, при осуществлении такими
органами полномочий по контролю (надзору), делегированных им
Российской Федерацией или субъектами Российской Федерации, а также
при осуществлении муниципального контроля (часть 3 статьи 1.31).
2.4 В соответствии с Кодексом расширен круг субъектов, подлежащих
административной ответственности. В случаях, прямо предусмотренных
статьями Особенной части Кодекса или законами субъектов Российской
Федерации, административную ответственность несут не только
физические лица (граждане и должностные лица), но и юридические лица.
При этом назначение административного наказания юридическому
лицу не освобождает от административной ответственности за данное
правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к
административной или уголовной ответственности физического лица не
освобождает
от
административной
ответственности
за
данное
правонарушение юридическое лицо (часть 3 статьи 2.1 Кодекса).
Наложение в административном порядке штрафов на учреждения,
предприятия и организации было отменено Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 21 июня 1961 года «О дальнейшем ограничении
применения штрафов, налагаемых в административном порядке», что стало
следствием огосударствления экономики в 1950-х годов и существенного
сокращения числа существовавших ранее артелей, кооперативов, изменения
положения колхозов.
Как отмечалось выше, необходимость в создании правовых
механизмов привлечения юридических лиц к публично-правовой, в первую
очередь – к административной ответственности возникла с изменением
экономического уклада.
Первые
законодательные
акты,
предусматривавшие
административную ответственность юридических лиц, были приняты уже в
начале 1990-х.
Однако
комплексное
регулирование
правового
положения
юридического лица как субъекта административной ответственности было
осуществлено
лишь
в
Кодексе
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях.
Для этого потребовалось решение ряда теоретических проблем, в том
числе проблемы «вины юридического лица».
С учетом правовой позиции Конституционного Суда Российской
Федерации, выраженной в упоминавшемся выше постановлении от 17
декабря 1996 года № 20-П, было установлено, что юридическое лицо
признается виновным, если у него имелась возможность для соблюдения
норм и правил, за нарушение которых установлена административная
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ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него
меры по их соблюдению (часть 2 статьи 2.1).
По общему правилу, если в статьях разделов I, III, IV, V Кодекса не
указано, что установленные ими нормы применяются только к физическому
лицу или только к юридическому лицу, такие нормы в равной мере
действуют в отношении и физического, и юридического лица, за
исключением случаев, если по смыслу они относятся и могут быть
применены только к физическому лицу.
Дела о совершенных юридическими лицами административных
правонарушениях, предусмотренных рядом статей Особенной части
Кодекса отнесены к подсудности арбитражных судов (часть 3 статьи 23.1).
Жалобы на не вступившие в силу постановления по делам об
административных правонарушениях, совершенных юридическими лицами
или индивидуальными предпринимателями, а также рассматриваемые в
порядке надзора жалобы и протесты на вступившие в силу постановления
по делам об административных правонарушениях рассматриваются
арбитражными судами в соответствии с арбитражным процессуальным
законодательством (часть 3 статьи 30.1 и часть 4 статьи 30.13).
Такое решение позволяет более полно учитывать особенности
юридических лиц, более привычен для их представителей. Однако при этом
возникают ситуации, когда одни и те же нормы Кодекса по-разному
понимаются в судебной практике арбитражных судов и судов общей
юрисдикции.
Еще одна особенность правового положения юридических –
возможность их слияния, присоединения, разделения или преобразования
после до окончания исполнения постановления по делу. Последствия такой
реорганизации учитывают положения частей 3 – 6 статьи 2.10 Кодекса.
Индивидуальные предприниматели по общему правилу несут
административную ответственность как должностные лица, если законом
не установлено иное (примечание к статье 2.4 Кодекса).
Исключения устанавливаются, например, если санкция статьи
Особенной
части
Кодекса
предусматривает
административное
приостановление деятельности (в этих случаях индивидуальные
предприниматели рассматриваются в качестве особого субъекта
административной ответственности).
В ряде статей Особенной части установлено, что индивидуальные
предприниматели
несут
административную
ответственность
как
юридические лица (в частности, нарушение правил оборота наркотических
веществ, психотропных веществ и их прекурсоров – статья 6.16, нарушение
требований промышленной безопасности – статья 9.1, нарушение
требований обеспечения безопасности перевозок пассажиров и багажа,
грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом – статья 12.311, нарушение таможенных правил - глава 16).
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2.5. Расширено содержание понятие должностного лица как субъекта
административной ответственности.
Наряду с лицами, осуществляющими функции представителей власти
и лицами, выполняющими организационно-распорядительные или
административно-хозяйственные функции в государственных органах,
органах местного самоуправления, государственных и муниципальных
организациях, Вооруженных Силах, других войсках и воинских
формированиях Российской Федерации, как должностные лица несут
административную ответственность и совершившие административные
правонарушения в связи с выполнением организационно-распорядительных
или административно-хозяйственных функций руководители и другие
работники иных организаций, арбитражные управляющие, члены советов
директоров (наблюдательных советов), коллегиальных исполнительных
органов (правлений, дирекций), счетных комиссий, ревизионных комиссий
(ревизоры), ликвидационных комиссий юридических лиц и руководители
организаций, осуществляющих полномочия единоличных исполнительных
органов других организаций, лица, осуществляющие функции члена
конкурсной, аукционной, котировочной или единой комиссии (примечание
к статье 2.4).
2.6. Изменился перечень видов административных наказаний (глава
3). При этом само понятие «административное наказание» был введен
взамен ранее использовавшегося «административное взыскание» в связи с
тем, что возросло значение видов наказания неимущественного характера,
воздействующих на личность привлекаемого к административной
ответственности
(в
частности,
лишение
специального
права,
предоставленного
физическому
лицу,
административный
арест,
дисквалификация, позднее - также обязательные работы).
Такой вид административного наказания, как исправительные работы,
Кодексом не предусмотрен. Позднее, федеральным законом от 28 декабря
2010 года № 398-ФЗ, было исключено не применявшееся на практике
административное наказание в виде возмездного изъятия орудия
совершения или предмета административного правонарушения.
Наряду с такими видами наказания, как предупреждение,
административный штраф, конфискация орудия совершения или предмета
административного правонарушения, лишение специального права,
предоставленного
физическому
лицу,
административный
арест,
административное выдворение за пределы Российской Федерации
иностранного гражданина или лица без гражданства появились новые виды,
такие как:
- дисквалификация (лишение физического лица права замещать
должности государственной гражданской и муниципальной службы,
занимать должности в исполнительном органе управления юридического
лица, входить в совет директоров (наблюдательный совет), осуществлять
предпринимательскую деятельность по управлению юридическим лицом и
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управление юридическим лицом, осуществлять деятельность по
предоставлению государственных и муниципальных услуг, деятельность в
сфере подготовки спортсменов (включая их медицинское обеспечение) и
организации и проведения спортивных мероприятий - статья 3.11);
- административное приостановление деятельности (временное
прекращение деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, юридических лиц, их
филиалов,
представительств,
структурных
подразделений,
производственных участков, а также эксплуатации агрегатов, объектов,
зданий или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности
(работ), оказания услуг - статья 3.12, введена Федеральным законом от
9 мая 2005 года № 45-ФЗ);
- обязательные работы (выполнение физическим лицом,
совершившим административное правонарушение, в свободное от основной
работы, службы или учебы время бесплатных общественно полезных работ
- статья 3.13, введена Федеральным законом от 8 июня 2012 года № 65-ФЗ).
Следует отметить, что с принятием Федерального закона от 9 мая
2005 года № 45-ФЗ были кодифицированы все нормы российского
законодательства, предусматривающие приостановление деятельности
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, установлен
единый порядок применения данной меры судом.
Конфискация орудия совершения или предмета административного
правонарушения, лишение специального права, административный арест,
административное выдворение, дисквалификация, административное
приостановление деятельности и обязательные работы могут быть
установлены только нормами Особенной части Кодекса (часть 3 статьи 3.2).
Указанные меры административного наказания могут быть назначены
только судьей (статьи 3.7 – 3.13).
Одним из принципиальных решений, реализованных в Кодексе, был
отказ рассматривать повторность совершения административного
правонарушения в качестве квалифицирующего признака состава
административного
правонарушения,
влекущего
более
строгую
административную
ответственность.
Повторное
совершение
административного правонарушения лицом, ранее привлекавшимся к
административной ответственности за аналогичное административное
правонарушение, рассматривалось как отягчающее ответственность
обстоятельство, влияющее на назначение административного наказания в
пределах санкции общей нормы.
Однако правоприменительная практика показала недостаточную
эффективность такого решения, на что указывало значительное число
рецидивов.
В настоящее время ряд статей Особенной части Кодекса (статьи 5.27,
5.57, 5.63, 7.231, 14.9, 14.312, 19.71, 19.77, 19.81, 19.30) дополнены нормами,
устанавливающими повышенную ответственность, как правило в виде
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дисквалификации, лиц, ранее подвергнутых административному наказанию
за аналогичное административное правонарушение.
Была восстановлена и административная преюдиция в Уголовном
кодексе Российской Федерации (статьи 1511 - розничная продажа
несовершеннолетним алкогольной продукции и 178 - недопущение,
ограничение или устранение конкуренции).
Существенные изменения претерпел подход к определению
механизмов исчисления административного штрафа (статья 3.5).
В первоначальной редакции Кодекса для исчисления размера
административного штрафа использовался минимальный размер оплаты
труда, составлявший специально для этих целей сто рублей. Такое решение
позволяло индексировать минимальный размер оплаты труда с учетом
инфляции и, тем самым, повышать административные штрафы без внесения
масштабных изменений в Особенную часть Кодекса и законы субъектов
Российской Федерации об административных правонарушениях. Однако по
мере снижения темпов инфляции данная модель себя исчерпала и
Федеральным законом от 22 июня 2007 года № 116-ФЗ размеры
административных штрафов были выражены в твердой сумме.
При этом по общему правилу размер административного штрафа,
налагаемого на граждан, не может быть больше пяти тысяч рублей (в
отдельных случаях, предусмотренных перечисленными в статье 3.5
нормами Особенной части Кодекса - пятидесяти тысяч рублей, ста тысяч
рублей, трехсот тысяч рублей). В отношении должностных лиц размер
административного штрафа по общему правилу не может быть больше
пятидесяти тысяч рублей, (в отдельных - ста тысяч рублей, двухсот тысяч
рублей, шестисот тысяч рублей). Для юридических лиц административный
штраф по общему правилу не может быть больше одного миллиона рублей,
(в отдельных случаях – пяти миллионов рублей и шестидесяти миллионов
рублей).
Следует особо отметить, что Кодекс не допускает установления
законами субъектов Российской Федерации административных штрафов в
размерах, превышающих предусмотренные по общему правилу.
Наряду с административными штрафами, выраженными в твердой
сумме, используются и другие механизмы исчисления. Они применяются в
первую очередь в отношении административных правонарушений,
связанных с причинением имущественного вреда или получением
имущественной выгоды в результате совершения административного
правонарушения.
В частности, в настоящее время величина административного штрафа
может исчисляться в величине, кратной:
- стоимости предмета административного правонарушения;
- сумме неуплаченных и подлежащих уплате налогов, сборов,
таможенных пошлин, сумме денежных средств, не возвращенных в
установленный срок в Российскую Федерацию, стоимости ценных бумаг,
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иного имущества или стоимости услуг имущественного характера,
незаконно переданных или оказанных от имени юридического лица,
- сумме неуплаченного административного штрафа;
- сумме выручки правонарушителя от реализации товара (работы,
услуги) либо затрат на приобретение товара (работы, услуги), на рынке
которых совершено административное правонарушение;
- сумме выручки правонарушителя, полученной от реализации товара
(работы, услуги) вследствие неправомерного завышения регулируемых
государством цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного);
начальной
(максимальной)
цене
государственного
или
муниципального контракта;
- сумме излишнего дохода либо сумме убытков, которых лицо
избежало в результате неправомерного использования инсайдерской
информации и (или) манипулирования рынком;
- незадекларированной сумме наличных денежных средств и (или)
стоимости денежных инструментов;
- сумме использованных не по целевому назначению бюджетных
средств, не перечисленной в установленный срок на счета бюджетов сумме
бюджетного кредита, сумме не перечисленной в установленный срок платы
за пользование бюджетным кредитом.
Такое многообразие механизмов исчисления административных
штрафов позволяет учитывать все многообразие общественных отношений,
защищаемых посредством установления и применения административного
наказания. Однако при этом затрудняется восприятие норм Кодекса,
возникают сложности с применением норм Кодекса на практике.
В ходе работы по совершенствованию Кодекса в необходимо по
возможности
упростить
рассматриваемую
систему
исчисления
административных штрафов и исключить устаревшие, не применяемые на
практике механизмы исчисления административных штрафов.
Однако приоритетной задачей является устранение выявленных
Конституционным Судом Российской Федерации существующей системы
установления и назначения административных наказаний (постановления
Конституционного Суда Российской Федерации от 17 января 2013 года
№ 1-П и от 14 февраля 2013 года № 4-П).
В
частности,
необходимо
обеспечить
соразмерность
административного наказания, возможность во всех случаях учитывать в
полной мере при назначении административного наказания характер
совершенного административного правонарушения, имущественное и
финансовое положение лица, привлекаемого к административной
ответственности, иные имеющие значение для дела существенные
обстоятельства.
Выраженная в указанных постановлениях правовая позиция
Конституционного Суда Российской Федерации может быть реализована, в
частности,
путем
установления
возможности
наложения
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административного штрафа ниже низшего предела, предусмотренного
санкцией подлежащей применению нормы, а также путем установления
дифференцированного подхода к назначению административного штрафа
на индивидуальных предпринимателей и организации, являющиеся
субъектами малого бизнеса. Законопроекты соответствующего содержания
в настоящее время находятся на рассмотрении Государственной Думы.
Необходимо также разработать и закрепить соотношение различных
видов
административного
наказания,
исключив
возможность
альтернативного применения за одно и то же деяние несоизмеримых мер
административного наказания (например, административного штрафа в
размере пяти тысяч рублей или дисквалификации на срок до трех лет).
Решению этой проблемы могло бы способствовать закрепление в Общей
части Кодекса категории грубого административного правонарушения.
Еще одним направлением совершенствования системы видов
административного наказания могло бы стать уточнение сферы применения
мер административного направления личного характера, их соотношения с
другими мерами административного принуждения
Например, назначаемое судьей районного суда административное
выдворение применяется более чем в сто раз реже, чем предусмотренная
статьей 31 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»
депортация иностранных граждан и лиц без гражданства, применяемая во
внесудебном порядке. Так, всего за 2012 год выдворено по решению судов
344 человека из 35 134 выдворенных и депортированных.
Административный арест, традиционно рассматриваемый как мера,
применяемая в исключительных случаях, в настоящее время может быть
назначен за совершение более 40 административных правонарушений
(предусмотрен санкциями более 40 статей и частей статей Особенной части
Кодекса).
В ряде случаев, включая, (в частности, оставление водителем в
нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного
происшествия, участником которого он являлся, без отягчающих
обстоятельств – часть 2 статьи 12.27, неисполнение законного
распоряжения судьи о прекращении действий, нарушающих установленные
в суде правила, - часть 1 статьи 17.3) целесообразно рассмотреть вопрос о
замене административного ареста обязательными работами.
За ряд административных правонарушений (в частности, незаконные
приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели
сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а
также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта
растений, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества - часть 1 статьи 6.8, потребление наркотических
средств или психотропных веществ без назначения врача - статья 6.9,
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незаконные приобретение, хранение, перевозка, производство, сбыт или
пересылка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ статья 6.161, незаконное культивирование растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры статья 10.51, невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного
судна, законных распоряжений командира воздушного судна - статья 11.17)
в качестве меры наказания, альтернативной административному аресту,
могут быть установлены обязательные работы.
2.7. В отношении правил назначения административного наказания,
включая общие правила назначения наказания, правила назначения
административных наказаний за совершение нескольких административных
правонарушений, сроков, в течение которого лицо считается подвергнутым
административному наказанию, правил возмещения имущественного
ущерба и морального вреда, причиненных административным
правонарушением (глава 4) сохраняется преемственность. При этом
правовое регулирование стало более подробным по сравнению с ранее
действовавшим Кодексом РФСР.
Сохранился традиционный перечень обстоятельств, смягчающих и
отягчающих административную ответственность. Однако в отношении
нарушений
антимонопольного
законодательства
установлены
специфические правила, учитывающие особенности антимонопольного
регулирования (примечания 3 и 4 статьи 14.32).
Наибольшие изменения претерпели положения, устанавливающие
сроки давности привлечения к административной ответственности (статья
4.5).
По общему правилу постановление по делу об административном
правонарушении не может быть вынесено по истечении двух месяцев (по
делу об административном правонарушении, рассматриваемому судьей, по истечении трех месяцев) со дня совершения административного
правонарушения.
Однако перечень исключений из этого правила, допускающих
привлечение к ответственности по истечении одного года, а в отдельных
случаях, предусмотренных статьей 4.5 – двух лет, и даже шести лет,
постоянно растет. Можно сказать, что в настоящее время общее правило о
сроках давности привлечения к административной ответственности
применяется лишь к небольшому числу наименее значительных
административных правонарушений, предусмотренных Кодексом, и к
административным
правонарушениям,
предусмотренным
законами
субъектов Российской Федерации.
Следует особо отметить установление специфических механизмов
исчисления сроков давности, учитывающих специфику отдельных
категорий правоотношений.
Так, срок давности привлечения к административной ответственности
за использования запрещенной субстанции или запрещенного метода
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(допинга в спорте) начинает исчисляться со дня получения общероссийской
антидопинговой
организацией
соответствующего
заключения
аккредитованной ВАДА лаборатории (часть 5.1 статьи 4.5, введена
Федеральным законом от 6 декабря 2011 года № 413-ФЗ).
Срок давности привлечения к административной ответственности за
ряд нарушений административных правонарушений, посягающих на
конкуренцию на товарных рынках и права субъектов экономической
деятельности, начинает исчисляться со дня вступления в силу решения
комиссии антимонопольного органа, которым установлен факт нарушения
антимонопольного законодательства Российской Федерации (часть шестая
статьи 4.5, введена Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 160-ФЗ).
Срок давности привлечения к административной ответственности за
административные правонарушения, совершенные в Антарктике, начинает
исчисляться со дня поступления материалов дела в орган, должностному
лицу, которые уполномочены составлять протоколы об административных
правонарушениях (часть 7 статьи 4.5, введена Федеральным законом от 5
июня 2012 года № 51-ФЗ).
2.8. В Кодексе Российской Федерации детально урегулированы
требования к органам и должностным лицам, должностные лица которых
вправе составлять протоколы и рассматривать дела об административных
правонарушениях (статья 28.3, глава 22).
В частности, наделение должностных лиц указанными полномочиями
должно быть обусловлено соответствующими задачами и функциями,
возложенными на них федеральными законами либо нормативными
правовыми актами Президента Российской Федерации или Правительства
Российской Федерации. При этом перечни должностных лиц,
уполномоченных
составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях, устанавливаются соответственными государственными
органами.
Установлены правила определения подведомственности дел об
административных правонарушениях в случае упразднения, реорганизации
или переименования органов (должностей должностных лиц),
уполномоченных
рассматривать
дела
об
административных
правонарушениях (статья 22.3), что позволяет обеспечить возможность
рассмотрения дел об административных правонарушениях в случае
изменений в системе и структуре федеральных органов исполнительной
власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Глава
23,
устанавливающая
подведомственность
дел
об
административных правонарушениях, первоначально содержала статьи,
регулирующие юрисдикционные полномочия 63 государственных органов.
В настоящее время правом рассматривать дела об административных
правонарушениях, предусмотренных Кодексом, наделено свыше 70
государственных органах. При этом свыше 15 статей, содержавшихся в
первоначальной редакции Кодекса, признаны утратившими силу.
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Нормы Кодекса РСФСР об административных правонарушениях к
моменту признания его утратившим силу наделяли правом рассматривать
дела об административных правонарушениях 46 государственных органов,
в первоначальной редакции Кодекса РСФСР таких органов было 25.
Учитывая изложенное, можно сделать вывод об устойчивой
тенденции к расширению перечня органов административной юрисдикции.
Наиболее
широкий
перечень
дел
об
административных
правонарушениях отнесен в соответствии с Кодексом Российской
Федерации к судебной подведомственности.
В соответствии с Кодексом РСФСР судьи рассматривали дела об
административных правонарушениях, предусмотренные 80 статьями
Кодекса. В первоначальной редакции Кодекса Российской Федерации к
исключительной судебной подведомственности отнесены дела об
административных правонарушениях, предусмотренных 110 статьями
Кодекса (в настоящее время – свыше 230), к условной судебной
подведомственности
–
об
административных
правонарушениях,
предусмотренных 57 статьями Кодекса (в настоящее время – свыше 130).
Установление
условной
подведомственности
дел
об
административных правонарушениях судам как правило связано с тем, что
санкция
соответствующей
статьи
Особенной
части
Кодекса
предусматривает применение административного наказания, которое может
быть назначено только судом (конфискация, лишение специального права,
административный
арест,
административное
выдворение,
дисквалификация, административное приостановление деятельности,
обязательные работы), однако применение такого наказания не является
безальтернативным.
Дела об административных правонарушениях, предусмотренных 35
статьями Кодекса рассматривают судьи арбитражных судов.
Количество
дел
об
административных
правонарушениях,
рассматриваемых судами, постоянно увеличивается. Если в первые годы
действия Кодекса Российской Федерации число таких дел составляло менее
трех миллионов в год, в 2012 году судами общей юрисдикции рассмотрено
5 562 586 дел об административных правонарушениях, предусмотренных
Кодексом (в 2011 году это число составляло 5 147 767). Число дел об
административных правонарушениях, рассмотренных арбитражными
судами, в 2012 году составило 102 743 (в 2011 году – 88 756).
Судебная практика по делам об административных правонарушениях
систематически изучается и обобщается Верховным Судом Российской
Федерации и Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации, В
настоящее время действуют, в том числе с учетом внесенных изменений и
дополнений, соответственно 4 постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации и 5 постановлений Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации.
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Рассматриваемая деятельность по изучению и обобщению судебной
практики не только способствуют обеспечению единообразного и точного
применения Кодекса судами, но и представляют необходимую базу
совершенствования законодательства.
В то же время, имеются и нерешенные проблемы, влияющие на
качество рассмотрения дел об административных правонарушениях судами.
В частности, Кодекс не относит рассмотрение судьями судов общей
юрисдикции дел об административных правонарушениях к деятельности по
осуществлению правосудия. Постановления по делам об административных
правонарушениях не выносятся именем Российской Федерации.
Сложившаяся ситуация и ее влияние на организацию рассмотрения дел об
административных правонарушениях в судах, а также на обеспечение
единообразного применения законов детально исследованы учеными –
специалистами в области административного права Д.Н.Бахрахом,
Н.Г.Салищевой, П.П.Серковым, М.С.Студиникиной.
В
целом
нормы
главы
23
Кодекса,
устанавливающей
подведомственность дел об административных правонарушениях,
претерпели существенные изменения. Чаще всего они были обусловлены
изменениями Особенной части Кодекса, системы и структуры федеральных
органов исполнительной власти, в системы организации государственного
контроля (надзора) в отдельных сферах деятельности.
Среди
наиболее
значимых
изменений
можно
выделить
упоминавшееся выше наделение должностных лиц органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации правом рассматривать дела об
административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом, а также
наделение широкими юрисдикционными полномочиями Банка России в
связи с приданием ему функций регулятора финансового рынка (статья
23.74, действующая в редакции Федерального закона от 23 июля 2013 года
№ 249-ФЗ).
Совершенствование глав 22 и 23, а также статьи 28.3 Кодекса, может
быть связано с приведением норм, регулирующих полномочия отдельных
органов, в более строгое соответствие с их задачами и функциями,
определенными федеральными законами, нормативными правовыми актами
Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации, с законодательством о государственном контроле (надзоре), а
также с выявлением и признанием утратившими силу не применяемых и
фактически утративших силу норм. Одной из целей такого
совершенствования является сокращение числа органов и должностных
лиц, наделенных правом рассматривать дела об административных
правонарушениях.
2.9. Особенная часть Кодекса состоит из семнадцати глав,
объединенных преимущественно по принципу родового объекта
административного правонарушения.
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В первоначальной редакции Кодекса, вступившей в силу с 1 июля
2002 года, Особенная часть содержали 402 статьи. В настоящее их свыше
570. При этом 18 статей, содержавшихся в первоначальной редакции,
позднее были признаны утратившими силу
Нормами Кодекса установлена ответственность за нарушение
положений более чем девяноста федеральных законодательных актов,
включая, в частности, такие ключевые для системы российского
законодательства акты, как Трудовой, Бюджетный, Налоговый, Земельный,
Лесной и Водный кодексы Российской Федерации, Таможенный кодекс
Таможенного союза, Федеральные законы «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
«О наркотических средствах и психотропных веществах», «О
промышленной безопасности опасных производственных объектов», «О
транспортной безопасности», «О пожарной безопасности» «О безопасности
дорожного движения», «О связи», «О рекламе», «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», «О
защите конкуренции», «О товарных биржах и биржевой торговле», «О
рынке ценных бумаг».
Чаще всего нормы Особенной части Кодекса не формулируют
административно-правовые запреты самостоятельно, а устанавливают
негативные правые последствия нарушения правил, предусмотренных
другими федеральными законами (в частности, пункт 3 части 1 статьи 1.3
Кодекса). Исключение составляет малочисленная группа статей,
устанавливающих административную ответственность за правонарушения,
посягающие на общественную нравственность и общественный порядок (в
частности, занятие проституцией – статья 6.11, получение дохода от
занятия проституцией другим лицом – статья 6.12, мелкое хулиганство –
статья 20.1).
Данная особенность метода правового регулирования Кодекса,
значительное число законодательных актов, за нарушение положений
которых установлена административная ответственность, а также
многообразие общественных отношений, охраняемых посредством
установления административной ответственности, обусловили внесение в
Кодекс многочисленных изменений.
Еще одной особенностью ряда положений Особенной части Кодекса
(статьи 8.40, 9.1, 13.12, 14.1, 14.12, 18.13, 19.20) является передача
Правительству Российской Федерации дискреционных полномочий в части
определения содержания понятия грубого нарушения тех или иных
установленных
законодательством
и
защищаемых
посредством
установления административной ответственности правил.
Такое решение позволяет сделать нормы Особенной части Кодекса
более компактными, упрощает их восприятие. Однако далеко не во всех
случаях нормы Кодекса достаточно четко определяют пределы
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дискреционных полномочий, что может создать условия для
расширительного толкования понятия грубого нарушения.
Одним из направлений совершенствования Кодекса может стать
изучение содержания рассматриваемого понятия, предусмотренного
конкретными нормативными правовыми актами и уточнение норм,
наделяющих Правительство Российской Федерации дискреционными
полномочиями, уточнение и ограничение таких полномочий.
Всего с момента вступления в силу Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях до ноября 2013 года принято
Государственной Думой, одобрено Советом Федерации и подписано
Президентом Российской Федерации свыше 300 федеральных законов,
предусматривающих внесение изменений в Кодекс. Количество изменений
текста Кодекса к настоящему времени превысило 2 000.
Большая часть законодательных актов, предусматривающих внесение
изменений в Кодекс, затрагивает именно Особенную часть Кодекса.
Среди наиболее масштабных изменений, обусловленных коренным
пересмотром положений отраслевого законодательства можно выделить:
- изменения в рамках трех «антимонопольных проектов»
(в
настоящее время на рассмотрении Государственной Думы находится
очередная инициатива, направленная на повышение эффективности защиты
конкуренции);
- изменения, связанные с созданием Таможенного Союза;
- изменения, направленные на выполнение обязательств Российской
Федерации, связанных с членством в ФАТФ;
- изменения, связанные с созданием регулятора финансового рынка на
базе Банка России.
Дополнение
Кодекса
нормами,
предусматривающими
административную ответственность, требуется в связи с принятием новых
регулятивных законов (наиболее многочисленная группа законодательных
актов, предусматривающих внесение изменений в Кодекс, среди
находящихся на рассмотрении проектов можно выделить, например,
законопроект об ответственности за нарушение «антитабачного»
законодательства).
Изменения, касающиеся административной ответственности за
нарушение антидопинговых правил, незаконную продажу билетов на
спортивные мероприятия, нарушение болельщиками правил поведения на
стадионах внесены в рамках внесения в законодательство Российской
Федерации комплексных изменений, связанных с проведением
Универсиады, Олимпийских игр, Чемпионата мира по футболу.
Многие изменения вносятся в Кодекс под непосредственным
влиянием правоприменительной практики, включая, в частности:
- изменения в главу 12 Кодекса (нарушение правил дорожного
движения), в том числе связанные с установлением административной
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ответственности за управление транспортными средствами в состоянии
опьянения;
- изменения в статьи Кодекса, устанавливающие административную
ответственность за нарушение законодательства о собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях;
изменение
норм,
устанавливающих
административную
ответственность в области производства и оборота алкогольной продукции;
- изменения в целях обеспечения безопасности производственных
объектов, транспортной безопасности;
- изменения в Особенную часть и раздел V Кодекса, направленные на
повышение исполняемости постановлений по делам об административных
правонарушениях.
В то же время столь многочисленные изменения в Кодекс порождают
ряд проблем на практике.
Отсутствие системного подхода к анализу действующих норм и
включению новых норм Особенной части, отсутствие единого центра,
координирующего работу по изменению Кодекса, часто встречающаяся
неоправданная поспешность внесения изменений, внесение изменений в
узких, зачастую искаженно понимаемых ведомственных интересах
безусловно ухудшают качество правового регулирования.
Наконец, практика рассмотрения законодательных инициатив,
направленных на установление административной ответственности,
указывает на необходимость дополнительного изучения вопроса о том,
какие общественные отношения требуют защиты путем установления
административной ответственности.
Явно проявившаяся тенденция к установлению административной
ответственности
за
максимально
широкий
круг
нарушений
законодательства, за нарушение положений каждого принимаемого
отраслевого законодательного акта, во многих случаях не отвечает
характеру правоотношений. Необходимо более тщательно подойти к
вопросу о соотношении сфер применения мер административной,
дисциплинарной, гражданско-правовой и дисциплинарной ответственности.
2.10. Нормы, регулирующие отношения, связанные с производством
по делам об административных правонарушениях и исполнением
постановлений об административных правонарушениях (разделы IV и V),
регулируют указанные отношения существенно более подробно, чем нормы
Кодекса РСФСР.
Детально урегулировано положение лиц, участвующих в производстве
по делам об административных правонарушениях, определены их
процессуальные права. При этом Кодексом введен, а в последствии
значительно расширен, элемент состязательности при осуществлении
производства по делам об административных правонарушениях.
Определены состав и порядок возмещения расходов по делам об
административных правонарушениях (статья 24.7).
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Нормами главы 27 установлена система мер обеспечения
производства по делам об административных правонарушениях,
обеспечивающих возможность пресечения противоправного поведения
(административное задержание, отстранение от управления транспортным
средством соответствующего вида, задержание транспортного средства,
запрещение его эксплуатации, статья, временный запрет деятельности),
обеспечения участия лица, привлекаемого к ответственности и свидетеля в
производстве по делу (доставление, привод) получения необходимых
доказательств (личный досмотр, досмотр вещей, досмотр транспортного
средства, находящихся при физическом лице, осмотр принадлежащих
юридическому лицу помещений, территорий, находящихся там вещей и
документов, освидетельствование на состояние алкогольного опьянения,
медицинское освидетельствование на состояние опьянения, изъятие вещей
и документов), обеспечения возможности исполнения административного
наказания (временный запрет деятельности, внесение залога за
арестованное судно, помещение в специальные учреждения иностранных
граждан или лиц без гражданства, подлежащих административному
выдворению за пределы Российской Федерации в форме принудительного
выдворения за пределы Российской Федерации).
Установлен процессуальный порядок проведения административного
расследования наиболее сложных, требующих проведения экспертизы или
совершения иных действий, требующих временных затрат, дел об
административных правонарушениях (статья 28.7).
Федеральным законом от 4 мая 2011 года № 97-ФЗ Кодекс был
дополнен главой, регулирующей отношения, связанные с оказанием
правовой помощи по делам об административных правонарушениях.
Установлен порядок обжалования постановлений по делам об
административных правонарушениях, предусмотренных главой 30 Кодекса,
содержащий черты, характерные для апелляционного и кассационного
производства.
Позднее Кодекс был дополнен нормами, устанавливающими
процедуру пересмотра постановлений по делам об административных
правонарушениях и решений по жалобам и протестам на указанные
постановления в порядке надзора (Федеральным законом от 3 декабря 2008
№ 240-ФЗ).
Установлен порядок исполнения постановлений по делам об
административных правонарушениях, включая общие правила и порядок
исполнения и для каждого вида административного наказания. При этом
обеспечение возможности отдельных видов административного наказания
потребовало изменения других федеральных законов (изменение Трудового
кодекса Российской Федерации, федеральных законов о государственной
гражданской службе и о муниципальной службе в целях обеспечения
возможности применения административного наказания в виде
дисквалификации).
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В то же время, порядок производства по делам об административных
правонарушениях и исполнения вынесенных постановлений нуждается в
совершенствовании.
В частности, развитие современных информационных технологий и
расширение сферы применения средств фото- видеосъемки и аудиозаписи
требует уточнения порядка оценки доказательств, полученных с
применением таких средств.
Крайне низкий уровень исполнения постановлений о наложении
административного наказания в виде административного штрафа (в 2012
году взыскано всего 2 354 009 962 рубля из общей суммы 42 619 760 040
рублей наложенных судами административных штрафов) требует
комплексных мер, включающих не только совершенствования системы
установления и назначения административных наказаний, но и расширения
возможностей в сфере исполнительного производства.
3. Всего за период действия Кодекса в Государственную Думу было
внесено около 1000 законопроектов, предусматривающих изменение
положений Кодекса. В настоящее время на рассмотрении Государственной
Думы находится свыше 150 таких законопроектов.
К сожалению, во многих случаях вносимые законопроекты
предлагают решение путем установления или усиления административной
ответственности сложных, не имеющих столь очевидного решения и
требующих более разностороннего подхода проблем.
Зачастую авторы законопроектов не опираются на данные
правоприменительной практики, не проводят оценку влияния предлагаемых
изменений на общественные отношения.
При этом проведение такой оценки затрудняется отсутствием единой
системы статистического учета всех выявляемых административных
правонарушений,
возбуждаемых
дел
об
административных
правонарушениях, назначаемых административных наказаний, а также в
отсутствием большинстве областей государственного регулирования
методик и объективных показателей, позволяющих оценить эффективность
воздействия мер административного наказания.
Как уже отмечалось выше, свыше 300 законопроектов,
предусматривающих изменение положений Кодекса, были приняты и
вступили в силу. Этими законопроектами в текст Кодекса было внесено
свыше 2000 изменений.
Столь значительное число вносимых в Кодекс изменений,
неоправданная поспешность их принятия, а также фактическое отсутствие
единого центра, координирующего деятельность по совершенствованию
Кодекса, приводят к нарушению внутренней логики Кодекса, внутренних
противоречий, ошибок, пробелов.
Не
проводится
систематическая
работа
по
выявлению
неэффективных, неприменяемых и фактически утративших силу положений
Кодекса.
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Совершенствование Кодекса требует безотлагательного решения
рассмотренных проблем.
При этом в первую очередь необходимо изучить возможность
ограничения числа законодательных инициатив, направленных на внесение
изменений в Кодекс, в том числе с использованием механизмов Совета
законодателей. Координации работы по изменению Кодекса и научной
оценке предлагаемых изменений способствовало бы создание Совета по
кодификации административного законодательства с участием ученых и
практикующих юристов.
Назрела
необходимость
принятия
федерального
закона,
исключающего внесение изменений в Кодекс федеральными законами,
предусматривающими изменение не только Кодекса, но и других
федеральных законов. Аналогичные ограничения предусмотрены в
отношении изменения положений Уголовного, Налогового и Бюджетного
кодексов Российской Федерации.
Наконец, необходима скорейшая разработка для каждой категории
административных правонарушений методики оценки эффективности
существующих и предлагаемых норм, их влияния на общественные
отношения, защищаемые посредством установления административной
ответственности.
При этом должны быть выделены объективные критерии,
позволяющие сделать необходимые для принятия решений об изменении
тех или иных положений выводы.
Например, для административных правонарушений в области
дорожного движения такими критериями могут стать показатели
аварийности и смертности в дорожно-транспортных происшествиях, ущерб,
вред, причиняемый вследствие дорожно-транспортных происшествий,
пропускная способность автомобильных дорог, для административных
правонарушений в области производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции – уровень смертности в
результате потребления алкогольной продукции, уровень потребления
алкоголя населением, доля контрафактной алкогольной продукции на рынке.
Объективные критерии должны шире использоваться при разработке
и рассмотрении законопроектов, предусматривающих внесение изменений
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.

11. Гражданское право
11.1. Гражданский кодекс Российской Федерации
С начала 90-х гг. XX века началось коренное преобразование
политических, экономических и, соответственно, правовых отношений в
России. Принимавшиеся законы более-менее регулировали возникающие
гражданско-правовые проблемы, но делали это фрагментарно, оставляя на
откуп нормативной базе советского периода основную часть гражданско236

правовых отношений. Назрела необходимость принятия нового системного
акта в сфере гражданско-правовых отношений. Следует отметить, что за
время от начала работы над проектом Гражданского кодекса до принятия
последней, четвертой части ГК РФ прошло более 10 лет.
Действующий ГК РФ состоит из четырех частей.
Часть первая ГК РФ (введена в действие с 1 января 1995 г.) состоит
из 3 разделов: раздел I «Общие положения», раздел II «Право
собственности и другие вещные права», раздел III «Общая часть
обязательственного права». В данных разделах определяются,
соответственно, основные начала гражданского законодательства, общие
положения о сделках, сроках в гражданском праве, основы правового
статуса физических и юридических лицах, регулируется право
собственности и другие вещные права, закрепляются общие положения
обязательственного права. Следует отметить, что глава 17 ГК РФ «Право
собственности и другие вещные права на земельные участки» введена в
действие в 2001 г., с принятием Земельного кодекса РФ.
Часть вторая ГК РФ (введена в действие с 1 марта 1996 г.)
посвящена отдельным видам обязательств: отношениям купли-продажи,
аренды, подряда, займа и кредита, договорам финансирования (факторинг,
коммерческая концессия), расчетам между юридическими и физическими
лицами, обязательствам, возникающим из причинения вреда и др. Часть
вторая состоит из одного раздела IV «Отдельные виды обязательств»,
который, в свою очередь включает 30 глав по конкретным
обязательственным правоотношениям. Положения части второй ГК за
период действия с момента ее принятия не претерпели существенных
изменений, что говорит о стабильности регулирования данного вида
отношений.
С 1 марта 2002 г. введена в действие часть третья ГК РФ,
закрепившая нормы наследственного права и международного частного
права (раздел V «Наследственное право» и раздел VI «Международное
частное право»). В наследственных правоотношениях получил закрепление
основополагающий принцип свободы завещания.
Наконец, с 1 января 2008 года была введена в действие часть
четвертая ГК РФ, состоящая из одного раздела VII «Права на результаты
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации» и
посвященная правовому регулированию интеллектуальной собственности
(авторскому праву и смежным правам, патентному праву, правам на
средства индивидуализации), которая заменила собой существующие ранее
разрозненные законодательные акты РФ в сфере интеллектуальной
собственности начала 90-х годов (Патентный закон, Закон РФ об авторском
праве и смежных правах, Закон РФ о топологиях интегральных микросхем
и др.).
Однако
процесс
кодификации
российского
гражданского
законодательства продолжается. Об этом наглядно свидетельствует
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разработанная Концепция развития гражданского законодательства РФ,
одобренная решением Совета при Президенте РФ по кодификации и
совершенствованию гражданского законодательства от 07.10.2009. На
основании данного документа началась работа над изменениями в ГК.
3 апреля 2012 г. Президент РФ внес в Государственную Думу проект
федерального закона №47538-6 "О внесении изменений в части первую,
вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации,
а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
27 апреля 2012 г. законопроект был принят в первом чтении. Однако
текст проекта оказался весьма объемным. 16 ноября 2012г. Государственная
Дума приняла решение принимать законопроект по отдельным
тематическим блокам.
В 2012-2013 гг. в рамках отдельных блоков был принят ряд важных
изменений и дополнений в ГК РФ в части объектов гражданских прав,
сделок, представительства и доверенности, ценных бумаг, международному
частному праву и иных.
Были приняты следующие федеральные законы.
1. Федеральный закон от 30.12.2012 N 302-ФЗ "О внесении
изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации", вступил в силу 1 марта 2013г.
Данный закон закрепил принцип добросовестности при
осуществлении гражданских прав и исполнении обязанностей. Закон
запрещает действия в обход закона с противоправной целью. В нем
уточняется
круг
отношений,
регулируемых
гражданским
законодательством, добавлены корпоративные отношения. В качестве
источника гражданского права вводится не только обычай делового
оборота, но и любой другой отвечающий признакам обычай. Закрепляет
тенденцию к регистрации права, а не договора чтобы устранить смешение
вещно-правовых и обязательственно-правовых отношений.
Существенно расширена категория ограниченной дееспособности
физических лиц. В дееспособности будут ограничиваться не только
граждане, злоупотребляющие спиртным или наркотиками, но и игроманы.
Совершенствуется институт недееспособности граждан, страдающих
психическими расстройствами. В зависимости от степени психического
расстройства гражданин может быть признан полностью недееспособным,
ограниченно
дееспособным
либо
частично
ограниченным
в
дееспособности. Данные поправки были внесены во исполнение
Постановления Конституционного Суда РФ от 27 июня 2012 г. N 15-П "По
делу о проверке конституционности пунктов 1 и 2 статьи 29, пункта 2
статьи 31 и статьи 32 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи
с жалобой гражданки И.Б. Деловой". Теперь ГК РФ дает возможность
крестьянским (фермерским) хозяйствам самим выбирать, как организовать
свою деятельность создавать или нет юридическое лицо.
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2. Федеральный закон от 07.05.2013 N 100-ФЗ "О внесении
изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153
части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации", вступил
в силу 1 сентября 2013 г. (за исключением отдельных положений).
Закон внесены существенные изменения в правовое регулирование
сделок.
Законом, в частности, введена специальная статья, касающаяся
согласия на совершение сделки. Отменена сверхимперативная норма об
обязательной письменной форме внешнеэкономической сделки. Введена
презумпция, в соответствии с которой сделка, нарушающая требования
закона или иного правового акта, является по общему правилу оспоримой, а
не ничтожной; установлены правовые основы принятия и оспаривания
решений собраний; безотзывной доверенности.
3. Федеральный закон от 02.07.2013 N 142-ФЗ "О внесении
изменений в подраздел 3 раздела I части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации", вступил в силу 1 октября 2013 г.
Законом, в частности, установлен новый вид недвижимого имущества
- единый недвижимый комплекс. Под данным комплексом понимается
совокупность объединенных единым назначением зданий, сооружений и
иных вещей, неразрывно связанных физически или технологически либо
расположенных на одном земельном участке, если в едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
зарегистрировано право собственности на совокупность указанных
объектов в целом как одну недвижимую вещь. Уточняется, что объектами
гражданских прав является результат работ и оказание услуг. Внесены
изменения в положения о ценных бумагах, в частности определено, что
правообладатель, со счета которого были неправомерно списаны
бездокументарные ценные бумаги, вправе требовать от лица, на счете
которого они находятся, возврата таких же бумаг. Закон вводит
современные требования к бездокументарным ценным бумагам с учетом их
специфики, а также особые правила по переходу прав на такие бумаги.
Предусматривает регулирование восстановления утраченных данных учета
бездокументарных ценных бумаг.
4. Федеральный закон от 30.09.2013 N 260-ФЗ "О внесении
изменений в часть третью Гражданского кодекса Российской
Федерации", вступил в силу 1 ноября 2013 г.
Изменения внесены в положения о международном частном праве.
Законом установлены, в частности, следующие специальные нормы: о
сферах действия права, подлежащего применению к вещным правам; об
определении права, подлежащего применению к переходу прав кредитора к
другому лицу на основании закона; об определении права, подлежащего
применению к отношениям представительства; об определении права,
применимого к требованиям об ответственности учредителей (участников)
иностранной организации по обязательствам последней. Правило коснется
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юридических лиц, которые учреждены за рубежом, но занимаются
предпринимательской деятельностью главным образом в России.
11.2. Государственная регистрация юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей
Произошедшие в стране социально-экономические преобразования
повлекли коренное изменение гражданского законодательства (и не только
гражданского), в том числе о юридических лицах. Увеличилось (и весьма
значительно) число организационно-правовых форм юридических лиц,
изменились правила об их правосубъектности, видах юридических лиц и
т.д. В отличие от ранее действовавшего законодательства, когда
подавляющее число норм о юридических лицах содержалось в подзаконных
актах, в настоящее время соответствующие положения сосредоточены в
федеральных законах.
Основные положения о юридических лицах содержатся в
Гражданском кодексе РФ (главе 4 ГК РФ «Юридические лица», которая
вступила в силу несколько ранее большинства положений части первой ГК
РФ - с 8 декабря 1994 г.). Правовое регулирование отдельных видов
юридических лиц осуществляется специальными законами: Федеральным
законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной
ответственностью", Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об
акционерных обществах" и др.
В соответствии со ст. 51 ГК РФ юридическое лицо подлежит
государственной регистрации в порядке, определяемом законом о
регистрации.
Порядок государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей установлен Федеральным законом от
08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей", который вступил в силу с 1
июля 2002 года (первоначально назывался Федеральный закон "О
государственной регистрации юридических лиц").
До принятия указанного закона вопросы государственной
регистрации юридических лиц на федеральном уровне должным образом не
регулировались, что влекло различность процедур регистрации, размеров
платы и сроков в зависимости от организационно-правовой формы
юридических лиц, от субъекта Российской Федерации и даже от
муниципальных образований. Основная часть коммерческих организаций
регистрировалась в органах местного самоуправления, исключение
составляли коммерческие организации с иностранным участием - они
регистрировались
в
Регистрационной
палате,
первоначально
существовавшей при Министерстве экономики, а затем при Министерстве
юстиции РФ. Общественные, религиозные организации, профсоюзы, а
также национально-культурные автономии проходили регистрацию в
органах юстиции. В ряде субъектов Федерации было принято решение
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возложить обязанность по государственной регистрации юридических лиц
на учреждения юстиции по регистрации прав на недвижимость (например, в
Московской области).
Аналогичные
проблемы
существовали
с
регистрацией
индивидуальных предпринимателей. Несмотря на действие положений ГК
РФ, Закона РСФСР от 7 декабря 1991г. N 2000-1 "О регистрационном сборе
с физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, и
порядке их регистрации", отношения, связанные с государственной
регистрацией
физических
лиц
в
качестве
индивидуальных
предпринимателей, регулировались также актами законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Федерации, актами органов местного самоуправления, а также
органов, которые были наделены полномочиями по регистрации
индивидуальных предпринимателей. При этом большинством актов,
принятых указанными органами, процедура регистрации индивидуальных
предпринимателей была установлена произвольно.
Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"
установил единое законодательное регулирование и общий порядок
регистрации
юридических
лиц
и,
затем,
индивидуальных
предпринимателей, единые принципы, формы, методы такой регистрации,
единые принципы ведения государственного реестра индивидуальных
предпринимателей,
процедуру
реорганизации
юридических
лиц.
Регистрирующий орган – Федеральная налоговая служба РФ и ее
территориальные органы.
Особенности регистрации некоммерческих организаций установлены
в Федеральном законе от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих
организациях", регистрирующим органом для них является Министерство
юстиции РФ и его территориальные органы.
Закон №129-ФЗ состоит из 9 глав, порядку государственной
регистрации индивидуальных предпринимателей в комментируемом Законе
посвящена отдельная глава VII.1, которая была внесена Федеральным
законом от 23 июня 2003 г. N 76-ФЗ "О внесении изменений и
дополнений в Федеральный закон "О государственной регистрации
юридических лиц". После чего изменилось название закона, в настоящее
время это Федеральный закон "О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".
11.3. Государственная регистрация прав
на недвижимое имущество
Согласно статье 8.1. Гражданского кодекса РФ (введена
Федеральным законом от 30.12.2012 N 302-ФЗ) в случаях,
предусмотренных законом, права, закрепляющие принадлежность объекта
гражданских прав определенному лицу, ограничения таких прав и
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обременения имущества (права на имущество) подлежат государственной
регистрации.
Гражданский кодекс РФ в статье 131 (часть первая ГК)
определяет, что право собственности и другие вещные права на
недвижимые вещи, ограничения этих прав, их возникновение, переход и
прекращение подлежат государственной регистрации в едином
государственном реестре органами, осуществляющими государственную
регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней в порядке,
установленном соответствующим законодательством.
Порядок
государственной
регистрации
определяется
Федеральным законом от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", который
вступил в силу 31 января 1998 года.
Законом была введена единая процедура регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним вне зависимости от вида
недвижимости и субъекта федерации, на территории которого находится
соответствующее имущество.
Анализ норм Гражданского кодекса и Закона о регистрации прав
позволяет
выделить
следующие
взаимосвязанные
принципы
государственной регистрации:
– единая процедура государственной регистрации (с учетом
особенностей, установленных Законом о государственной регистрации прав
для регистрации определенных видов прав на недвижимое имущество и
определенных объектов недвижимого имущества);
–
единый регистрирующий орган – Федеральная служба
государственной
регистрации,
кадастра
и картографии
и
ее
территориальные органы;
– ведение Единого государственного реестра прав;
- проверка законности оснований регистрации, достоверность
Единого государственного реестра прав;
– публичность Единого государственного реестра прав. Сведения о
государственной регистрации находятся в открытом доступе. В порядке,
установленном законом регистрирующие органы обязаны предоставлять
сведения об объектах недвижимости любому лицу, предъявившему
документ, удостоверяющий личность, и соответствующее заявление.
Порядок государственной регистрации определяется Законом
о регистрации прав, а также иными нормативными правовыми актами, в
частности, правилами ведения Единого государственного реестра прав. В
настоящее время действуют Правила ведения Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, утвержденные
постановлением Правительства РФ от 18 февраля 1998 г. № 219.
Следует отметить, что Федеральным законом от 23 июля 2013 г.
№250-ФЗ внесены изменения в Закон о государственной регистрации прав
№122-ФЗ, которые вступили в силу с 1 октября 2013 года. Указанные
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изменения предусматривают возможность подачи заявления на
государственную регистрацию в электронной форме через сайт портала
государственных и муниципальных услуг или через сайт Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии. Кроме
того, с 1 октября 2013 года государственная регистрация прав на
недвижимое имущество удостоверяется по выбору правообладателя
свидетельством о государственной регистрации прав либо выпиской из
Единого государственного реестра прав; при этом в форме документа на
бумажном носителе в обязательном порядке оформляется только
свидетельство. Соответственно, выписка может быть оформлена в
электронном виде. Внесены изменения в перечень документов, подаваемых
на государственную регистрацию. Так, с 1 октября 2013 года не требуется
предоставление документа, подтверждающего уплату государственную
пошлину за государственную регистрацию. Регистрирующий орган
самостоятельно получает сведения об оплате государственной пошлины.
Однако такой документ может быть представлен заявителем по
собственной инициативе.
Регистрирующие органы.
В период с 31 января 1998 г. по 1 января 2000 г. были созданы и
работали учреждения юстиции по регистрации прав в субъектах
Российской Федерации. В них были назначены соответствующие главные
государственные регистраторы. Однако в процессе административной
реформы регистрирующие органы были преобразованы из учреждений
юстиции в субъектах Российской Федерации в единую федеральную
систему, входящую в Федеральную регистрационную службу
(Росрегистрацию), которая затем была преобразована в Федеральную
службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).
Принятие Закона о государственной регистрации прав №122-ФЗ и
Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О государственном
кадастре недвижимости" (который вступил в силу с 1 марта 2008 года и
определил существующий порядок учета объектов недвижимости) явилось
выражением стратегии поэтапного создания единой системы учета
объектов недвижимости и регистрации прав на них. Это должно позволить
обеспечить реализацию так называемого принципа «одного окна»,
совместив процедуры учета объектов недвижимости и регистрации прав на
них в едином органе – Росреестре.
11.4.Финансовые рынки
Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг» был принят 22 апреля 1996 года (далее – Федеральный
закон о рынке ценных бумаг). Данным федеральным законом регулируются
отношения, возникающие при эмиссии и обращении эмиссионных ценных
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бумаг, при обращении иных ценных бумаг, а также особенности создания и
деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг.
Первая редакция Федерального закона о рынке ценных бумаг
состояла из шести разделов и 13 глав. Действующая редакция состоит из
шести разделов и 53 глав. С 1996 года по настоящее время в Федеральный
закон о рынке ценных бумаг более 40 раз вносились изменения, что
свидетельствует о постоянном развитии законодательства о рынке ценных
бумаг. Все изменения можно условно разделить на изменения уточняющего
и содержательного характера.
К содержательным относятся изменения, касающиеся увеличения
количества финансовых инструментов, обращающихся на финансовом
рынке, способствующие повышению инвестиционной привлекательности и
ликвидности российского рынка ценных бумаг, обеспечивающие защиту
прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг.
Например, Федеральным законом от 28.12.2002 года № 185-ФЗ был
расширен предмет регулирования Федерального закона о рынке ценных
бумаг, введено несколько новых понятий. К таким понятиям, в частности,
относятся: опцион эмитента, являющийся новым финансовым
инструментом; дополнительный выпуск эмиссионных ценных бумаг;
публичное размещение и публичное обращение ценных бумаг; листинг и
делистинг; финансовый консультант на рынке ценных бумаг. Также
добавлена статья, определяющая требования к должностным лицам
профессиональных участников рынка ценных бумаг и дано определение
правового режима маржинальных сделок. Кроме того, введена норма
устанавливающая обязанность фондовой биржи осуществлять постоянный
контроль за совершаемыми на ней сделками для выявления случаев
использования служебной информации, манипулирования ценами, а также
контроль за соблюдением участниками торгов и эмитентами, ценные
бумаги которых включены в котировальные списки, требований
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
Целью изменений, внесенных Федеральным законом от 27.07.2006
года № 138-ФЗ, явилось обеспечение правового регулирования выпуска и
обращения нового вида ценных бумаг – биржевых облигаций, путем
дополнения Федерального закона о рынке ценных бумаг новой статьей,
содержащей понятие, а также особенности выпуска и обращения биржевых
облигаций.
Изменениями, внесенными Федеральным законом от 30 декабря 2006
года № 282-ФЗ был введен новый вид эмиссионных ценных бумаг –
российская депозитарная расписка, а также созданы правовые условия для
ее выпуска и обращения на российском фондовом рынке. Данные
изменения были направлены на обеспечение удовлетворения потребностей
российских инвесторов в части, касающейся доступа к иностранным
рынкам капитала, и повышение инвестиционной привлекательности и
ликвидности российского рынка ценных бумаг.
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Федеральным законом от 06.12.2007 года № 334-ФЗ Федеральный
закон о рынке ценных бумаг был дополнен новой статьей 51.2
«Квалифицированные инвесторы», определяющей порядок и условия
получения инвесторами указанного статуса, а также особенности
взаимодействия квалифицированных инвесторов и других участников
рынка ценных бумаг.
Федеральным законом от 28.04.2009 года № 74-ФЗ были изменены
правила размещения и обращения иностранных ценных бумаг, определен
порядок раскрытия информации, подачи документов и заявлений, а также
порядок осуществления депозитарного учета ценных бумаг, оснований
приостановления и возобновления размещения ценных бумаг иностранных
эмитентов. Указанные изменения были направлены на решение проблемы
допуска иностранных ценных бумаг на российский финансовый рынок.
Введенное данным федеральным законом правило, предусматривающее
возможность обращения на российских биржах только иностранных
ценных бумаг, которым присвоен международный код идентификации и
международный код классификации, обеспечил относительно либеральный
доступ на российский финансовый рынок качественных иностранных
ценных бумаг и осложнил допуск рискованных иностранных ценных бумаг.
Федеральный закон от 25.11.2009 года № 281-ФЗ ввел понятие
финансового инструмента, являющегося ценной бумагой или производным
финансовым инструментов, установил, что является производным
финансовым инструментом, а также определил особенности заключения
договоров, к такому финансовому инструменту относящихся.
Федеральный закон от 03.06.2009 года № 115-ФЗ направлен на
снижение числа корпоративных конфликтов, повышение прозрачности и
эффективности управления крупных российских компаний.
Целью принятия Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ,
предусматривающего внесение изменений и в Федеральный закон о рынке
ценных бумаг, явилось обеспечение справедливого ценообразования на
финансовые инструменты, иностранную валюту и (или) товары, равенства
инвесторов и укрепление доверия инвесторов путем создания правового
механизма предотвращения, выявления и пресечения злоупотреблений на
организованных торгах в форме неправомерного использования
инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком. Указанные
изменения направлены на усиление защиты интересов инвесторов на рынке
ценных бумаг путем установления требований к более полному раскрытию
информации и создание эффективного механизма по выявлению и
пресечению правонарушений, совершаемых путем использования
инсайдерской информации и манипулирования рынком.
Федеральным законом от 04.10.2010 года № 264-ФЗ внесены
изменения, касающиеся совершенствования правовых условий раскрытия
информации
о
существенных
фактах
(событиях,
действиях),
затрагивающих
финансово-хозяйственную
деятельность
эмитента
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эмиссионных ценных бумаг. Данные изменения направлены на улучшение
инвестиционного климата в Российской Федерации и повышение доверия
инвесторов к эмиссионным ценным бумагам и другим финансовым
инструментам
российских
эмитентов.
Вопросов
раскрытия
и
предоставления информации иностранными номинальными держателями
и иностранными уполномоченными держателями о реальных владельцах
ценных бумаг касаются также положения Федерального закон от
07.12.2011 года № 415-ФЗ.
Федеральный закон от 29.12.2012 № 282-ФЗ, предусматривал
внесение в Федеральный закон о рынке ценных бумаг новой статьи,
касающейся особенностей получения дивидендов в денежной форме по
акциям, а также доходов в денежной форме и иных денежных выплат по
именным облигациям. Кроме того, данным федеральным законом была
введена норма, ограничивающая перевод ценных бумаг в зарубежную
юрисдикцию.
Федеральный закон от 23.07.2013 № 251-ФЗ внес ряд изменений
также в Федеральный закон о рынке ценных бумаг в части передачи Банку
России полномочий федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг с целью повышения стабильности на финансовом рынке.
Федеральным законом от 23.07.2013 № 210-ФЗ созданы механизмы,
направленные на защиту прав владельцев облигаций путем введение нового
института коллективного управления и контроля – общего собрания
владельцев облигаций.
В целях дальнейшего совершенствования законодательства о рынке
ценных бумаг, следует отметить предполагаемые изменения в Федеральный
закон о рынке ценных бумаг по следующим направлениям:
создание условий для осуществления секьюритизации финансовых
активов на российском рынке капитала, а также эффективного правового
регулирования
процесса
секьюритизации,
обеспечивающего
как
привлечение в российскую экономику дополнительных финансовых
ресурсов, так и расширение круга доступных для инвесторов ценных бумаг
(законопроект № 249606-5 «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации (в части регулирования
секьюритизации финансовых активов)», принят Государственной Думой в
первом чтении 21 октября 2009 года);
разработка мер, направленных на создание системы пруденциального
надзора на рынке ценных бумаг, а также формирование единых требований
к профессиональным участникам рынка ценных бумаг, в том числе в целях
предупреждения рисков на рынке ценных бумаг (законопроект № 469229-5
«О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и
иные законодательные акты Российской Федерации (в части создания
системы пруденциального надзора за рисками профессиональных
участников рынка ценных бумаг)», принят Государственной Думой в
первом чтении 8 февраля 2011 года);
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закрепление требований к минимальному размеру собственных
средств профессиональных участников рынка ценных бумаг на уровне
федерального закона с целью обеспечения достаточного уровня покрытия
рисков и повышения финансовой устойчивости профессиональных
участников рынка ценных бумаг (законопроект № 432856-5 «О внесении
изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и статью 38
Федерального закона «Об инвестиционных фондах» в части установления
требований
к
минимальному
размеру
собственных
средств
профессиональных
участников
рынка
ценных
бумаг»,
принят
Государственной Думой в первом чтении 07 декабря 2010 года).
11.5. Страховое законодательство
К одному из наиболее резонансных направлений в сфере правового
регулирования
финансового
рынка
относится
страховое
законодательство.
Основополагающим актом в этой сфере является Закон Российской
Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового
дела в Российской Федерации» (далее - Закон), который регулирует
отношения между лицами, осуществляющими виды деятельности в сфере
страхового дела, или с их участием, отношения по осуществлению надзора
за деятельностью субъектов страхового дела, а также иные отношения,
связанные с организацией страхового дела.
Законом определены цели и задачи организации страхового дела,
формы и объекты страхования, правовое положение участников страховых
отношений – страхователей, страховщиков, страховых посредников
(страховых агентов и страховых брокеров), страховых пулов, объединений
субъектов страхового дела, раскрывает содержание отношений по
сострахованию и перестрахованию (глава I).
Первоначально глава IΙ Закона регулировала договор страхования.
Вместе с тем, данный договор не был урегулирован исчерпывающим
образом, а после принятия части второй Гражданского кодекса Российской
Федерации Закон в этой части стал дублировать отдельные нормы Кодекса,
в связи с чем Федеральным законом от 31 декабря 1997 года № 157-ФЗ
глава IΙ Закона была
исключена. В настоящее время все вопросы,
касающиеся договоров страхования, регулируются главой 48 Гражданского
кодекса Российской Федерации и федеральными законами об отдельных
видах обязательного страхования.
Глава IΙI посвящена вопросам финансовой устойчивости
страховщиков и определяет условия ее обеспечения, содержит требования к
формированию страховщиками страховых резервов, порядку ведения учета
и отчетности в деятельности страховщиков, в том числе к порядку
опубликования соответствующих отчетов.
Требования к надзору за деятельностью субъектов страхового дела
устанавливает Глава ΙV – в ней определяется орган, осуществляющий
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надзор за деятельностью страховщиков, устанавливается порядок
лицензирования деятельности субъектов страхового дела, случаи
аннулирования, ограничения, приостановления, возобновления действия
лицензии, устанавливаются квалификационные и иные требования к
руководителям и иным лицам, которые могут оказывать существенное
влияние на деятельность страховщиков.
С момента принятия Закон претерпел существенные изменения –
всего их было более 20. Наиболее кардинальные и содержательные из них –
изменения, внесенные федеральными законами от 31 декабря 1997 года
№ 157-ФЗ, от 10 декабря 2003 года № 172-ФЗ и от 23 июля 2013 года
№ 234-ФЗ.
Поскольку Закон был принят до принятия первой и второй частей
Гражданского кодекса
Российской Федерации (1994 и 1996 годы
соответственно), то задачей Федерального закона от 31 декабря 1997 года
№ 157-ФЗ явилось приведение Закона в соответствие с Кодексом.
Результатом этого, как уже упоминалось, явилось исключение из сферы
регулирования Закона гражданско-правовых отношений, касающихся
порядка заключения, исполнения и расторжения договоров страхования. В
настоящее время эти вопросы являются предметом регулирования главы 48
Гражданского кодекса Российской Федерации и федеральных законов об
отдельных видах обязательного страхования.
Федеральный закон от 10 декабря 2003 года № 172-ФЗ существенно
уточнил и доработал общие положения, содержащиеся в главе Ι Закона,
ввел новые требования к обеспечению финансовой устойчивости
страховщиков и формированию ими страховых резервов, в частности,
существенно увеличил минимальный размер уставного капитала
страховщиков. Значительные изменения претерпела глава ΙV Закона в части
ужесточения требований к государственному надзору за деятельностью
страховщиков и лицензированию такой деятельности.
Федеральный закон от 23 июля 2013 года № 234-ФЗ в рамках
создания мегарегулятора на финансовом рынке наделил Центральный банк
Российской Федерации функциями органа по надзору за страховой
деятельностью и предоставил ему ряд нормотворческих полномочий в
сфере страхового дела. Закон уточнил порядок формирования страховых
резервов, необходимых для обеспечения исполнения обязательств по
страхованию, перестрахованию и взаимному страхованию, впервые описал
процедуру передачи страхового портфеля (статья 261), установил
обязательность учета и хранения ценных бумаг, принимаемых для
покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала)
страховщиков, которые осуществляют деятельность по долгосрочному
страхованию жизни, пенсионному страхованию и обязательному
страхованию,
в специализированном депозитарии. Также в Законе
появились требования к организации внутреннего контроля и внутреннего
аудита деятельности страховщиков, был уточнен порядок лицензирования
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деятельности субъектов страхового дела и виды страхования,
осуществляемые в Российской Федерации.
Среди вызвавших большой общественный резонанс и наиболее
значимых федеральных законов об отдельных видах обязательного
страхования хотелось бы отметить федеральные законы от 25 апреля 2002
года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств» и от 14 июня 2012 года № 67-ФЗ
«Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика
за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке
возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров
метрополитеном».
Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном
страховании
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств» (далее - Закон) определяются правовые,
экономические и организационные основы обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств в целях
защиты прав потерпевших на возмещение вреда, причиненного их жизни,
здоровью или имуществу при использовании транспортных средств.
Закон состоит из преамбулы, 6 глав и 36 статей. В первой главе сосредоточены общие положения - раскрывается содержание основных
понятий, используемых в Законе, закрепляются основные принципы
обязательного страхования ответственности, особо подчеркнута федеральная компетенция в сфере нормативно-правового регулирования
отношений по обязательному страхованию (ст. 2).
Глава ΙΙ определяет условия и порядок осуществления обязательного
страхования. Обязанность по страхованию гражданской ответственности
распространяется на владельцев всех используемых на территории РФ
транспортных средств. Немногочисленные исключения из этого правила
перечислены в пунктах 3 и 4 ст. 4 Закона.
Основанием возникновения отношений по обязательному страхованию является заключение владельцем транспортного средства со
страховщиком договора обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств (далее также – договор
ОСАГО). В силу этого договора страховщик обязуется за обусловленную
договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в
договоре события (страхового случая) возместить потерпевшим
причиненный вследствие этого события вред их жизни, здоровью или
имуществу (осуществить страховую выплату) в пределах определенной
договором суммы (страховой суммы). Договор обязательного страхования
является публичным, заключается в пользу третьего лица - потерпевшего,
срок его действия составляет один год.
В силу ст. 6 Закона объектом обязательного страхования являются
имущественные интересы, связанные с риском гражданской ответственности владельца транспортного средства по обязательствам, возникающим
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вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу
потерпевших при использовании транспортного средства на территории
РФ; также статья содержит исчерпывающий перечень случаев, не
относящихся к страховому риску, при наступлении которых причиненный
вред подлежит возмещению на основании общих положений гражданского
законодательства.
Также в главе ΙΙ установлен максимальный размер страховой суммы,
в пределах которой страховщик при наступлении каждого страхового
случая независимо от их числа в течение срока действия договора
обязательного страхования обязан возместить потерпевшему причиненный
вред (ст. 7), определяются структура страхового тарифа (ст. 9), действия
страхователей и потерпевших при наступлении страхового случая (ст. 11),
порядок определения размера страховой выплаты и ее осуществления (ст.
12, 13), установлены категории граждан, которые имеют право на частичную компенсацию страховых премий по договору обязательного
страхования (ст. 17).
Основная цель Закона – создать механизм, при котором эксплуатация
транспортного средства будет обусловлена предварительным заключением
договора обязательного страхования ответственности, что является
условием осуществления страховой выплаты. Однако возможны случаи,
когда страховая выплата по обязательному страхованию не может быть
осуществлена вследствие ряда причин, например, в случае применения к
страховщику процедуры банкротства; неизвестности лица, ответственного
за причиненный потерпевшему вред; отсутствия договора обязательного
страхования, по которому застрахована гражданская ответственность
причинившего вред лица, из-за неисполнения им установленной Законом
обязанности по страхованию. В этих случаях глава ΙΙΙ Закона
предусматривает возможность получения потерпевшими компенсационных
выплат в счет возмещения причиненного вреда, определяет порядок
осуществления компенсационных выплат, а также порядок взыскания сумм
компенсационных выплат, если впоследствии будут установлены лица,
ответственные за причиненный потерпевшему вред. В момент принятия
Закона
предполагалось,
что
компенсационные
выплаты
будут
осуществляться только в счет возмещения вреда, причиненного жизни или
здоровью потерпевшего. Федеральным законом от 21.07.2005г. № 103-ФЗ
статья 18 Закона была изложена в новой редакции и в настоящее время в
перечисленных в пункте 2 названной статьи случаях компенсационные
выплаты могут также осуществляться в счет возмещения вреда,
причиненного имуществу потерпевшего.
Главой ΙV Закона установлены требования к страховщикам и
особенности осуществления ими операций по обязательному страхованию.
Главой V определяется статус профессионального объединения
страховщиков (им является Российский Союз Автостраховщиков),
устанавливаются его функции и полномочия, обязанность профессио250

нального объединения страховщиков по осуществлению компенсационных
выплат, определяется имущественная база такого объединения (ст. 28, 29).
Профессиональное объединение страховщиков разрабатывает правила
профессиональной деятельности, обязательные для профессионального
объединения и его членов (ст. 26).
В целях установления механизма контроля за исполнением норм
Закона п. 3 ст. 32 закреплено, что на территории РФ запрещается использование транспортных средств, владельцы которых не исполнили
установленную Законом обязанность по страхованию своей гражданской
ответственности. В отношении указанных транспортных средств не
проводится регистрация, а в отношении владельцев транспортных средств
КоАП РФ установлена административная ответственность.
Федеральным законом от 01.12.2007г. № 306-ФЗ в Закон были
внесены существенные изменения. Среди прочего Закон был дополнен
новой статьей 141, предусмотревшей возможность прямого возмещения
убытков. В силу названной статьи потерпевший имеет право предъявить
требование о возмещении вреда, причиненного его имуществу,
непосредственно страховщику, который застраховал его гражданскую
ответственность, в случае, если в результате дорожно-транспортного
происшествия вред причинен только имуществу и дорожно-транспортное
происшествие произошло с участием двух транспортных средств,
гражданская ответственность владельцев которых застрахована в
соответствии с Законом. В статье 11 Закона были предусмотрены случаи,
когда допускается оформление документов о дорожно-транспортном
происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции.
В настоящее время готовится к рассмотрению проект, внесенный
Правительством Российской Федерации и
предусматривающий
существенное изменение Закона в целях повышения эффективности защиты
прав потерпевших на возмещение вреда, причиненного их жизни, здоровью
или имуществу при использовании транспортных средств иными лицами.
Законопроектом предусмотрено поэтапное увеличение страховых сумм, в
пределах которых страховщик возмещает вред, причиненный жизни,
здоровью или имуществу потерпевших и изменение подходов к
осуществлению страховых выплат по договору ОСАГО для обеспечения
более полного возмещения вреда, причиненного в результате дорожнотранспортного происшествия. Проект содержит четкую регламентацию
срока осуществления страховой выплаты и минимальный стандарт
обслуживания. Страховую выплату в пределах возмещения вреда,
причиненного имуществу потерпевшего, законопроектом предлагается
осуществлять по выбору потерпевшего в натуральной форме путем выдачи
направления на ремонт (документа, подтверждающего обязанность
страховщика оплатить восстановительный ремонт транспортного средства)
либо в денежной форме наличным или безналичным расчетом по выбору
потерпевшего. Также законопроектом уточняется порядок действий
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водителей транспортных средств в случае, если документы о дорожнотранспортном происшествии оформлялись без участия уполномоченных на
то сотрудников полиции, при этом максимальный размер страховой
выплаты для данных случаев в целом по Российской Федерации
увеличивается в 2 раза до 50 тыс. рублей, а для Москвы, Санкт-Петербурга,
Московской и Ленинградской областей составляет 400 тыс. рублей. В
октябре 2013 планируется проведение парламентских слушаний по вопросу
совершенствования законодательного и нормативного регулирования
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств, рекомендации которых будут учтены при
подготовке проекта федерального закона.
До принятия специального федерального закона комплексное
регулирование отношений по обязательному страхованию гражданской
ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью,
имуществу пассажиров отсутствовало и фрагментарно они регулировались
Указом Президента Российской Федерации от 7 июля 1992 года № 750 «Об
обязательном личном страховании пассажиров» (действие которого не
распространялось на пассажиров всех видов транспорта международных
сообщений; железнодорожного, морского, внутреннего водного и
автомобильного транспорта пригородного сообщения; морского и
внутреннего водного транспорта внутригородского сообщения и переправ;
автомобильного транспорта на городских маршрутах),
Федеральным
законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств» и статьей
133 Воздушного кодекса Российской Федерации. Существовавшая система
страхования пассажиров не обеспечивала соразмерного и гарантированного
возмещения вреда, причиненного пассажирам при осуществлении
перевозок – так, например, размер возмещения вреда, причиненного жизни
потерпевшего, мог колебаться от 160 тысяч рублей на автомобильном
транспорте до 2 миллионов 25 тысяч рублей на воздушном. При этом на
основании пункта 2 статьи 936 ГК РФ в исключение из общего правила,
согласно которому обязательное страхование осуществляется за счет
страхователя, обязательное страхование пассажиров могло осуществляться
за их счет.
Федеральный закон от 14 июня 2012 года № 67-ФЗ «Об обязательном
страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение
вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения
такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном»
(далее - Закон) регулирует отношения, возникающие в связи с
осуществлением обязательного страхования гражданской ответственности
перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров
(далее также – обязательное страхование) при перевозках любыми видами
транспорта, в отношении которых действуют транспортные уставы или
кодексы (за исключением перевозок легковыми такси), при перевозках
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внеуличным транспортом (за исключением перевозок метрополитеном), а
также устанавливает порядок возмещения вреда, причиненного жизни,
здоровью, имуществу пассажиров при их перевозках метрополитеном.
Закон состоит из 7 глав и 32 статей. Глава Ι определяет сферу
действия Закона, устанавливает
федеральный уровень нормативного
регулирования указанных отношений, раскрывает содержание основных
используемых в Законе понятий.
Целью вводимого Законом обязательного страхования является
обеспечение возмещения вреда, причиненного при перевозках жизни,
здоровью, имуществу пассажиров независимо от вида транспорта и вида
перевозок, и создание единых условий возмещения причиненного вреда за
счет обязательного страхования. В числе основных принципов
обязательного страхования Закон называет гарантированность возмещения
вреда, причиненного при перевозках жизни, здоровью, имуществу
пассажиров, за счет выплаты страхового возмещения или осуществления
компенсационной выплаты в пределах, установленных Законом; защита за
счет обязательного страхования имущественных интересов перевозчика в
случае возникновения его гражданской ответственности за причинение
вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров; определение размера
причиненного вреда и порядка его возмещения независимо от вида
транспорта и вида перевозок (ст. 4).
Закон для всех перевозчиков независимо от вида транспорта (за
исключением метрополитена) устанавливает обязанность страховать свою
ответственность перед пассажирами, предусматривает ответственность за
нарушение этой обязанности и вводит запрет для перевозчиков
осуществлять свою деятельность без страховой защиты. Информацию о
страховщике (его наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер
телефона) и договоре обязательного страхования (номер, дата заключения,
срок действия) перевозчик обязан предоставлять пассажирам путем
размещения в местах продажи билетов, на выдаваемом пассажиру билете
либо
на
своем
официальном
сайте
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (ст. 5).
Глава ΙI регулирует порядок заключения, исполнения и прекращения
договора обязательного страхования. Договор обязательного страхования
является договором в пользу третьего лица (выгодоприобретателя),
заключается в порядке и в форме, которые установлены Гражданским
кодексом Российской Федерации для договоров страхования. Договор
обязательного страхования является публичным договором - страховщик не
вправе отказать в заключении договора обязательного страхования любому
обратившемуся за этим перевозчику. Срок действия договора обязательного
страхования не может быть менее года либо периода навигации при
перевозках на внутреннем водном транспорте. Страховые суммы
устанавливаются в договоре для каждого страхового случая и не могут
изменяться в период действия договора обязательного страхования. В
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договоре обязательного страхования не может устанавливаться франшиза
(часть причиненного вреда, не возмещаемая по договору обязательного
страхования) по рискам гражданской ответственности перевозчика за
причинение вреда жизни или здоровью пассажиров. Договор обязательного
страхования может быть расторгнут по соглашению его сторон, если такое
соглашение совершено в письменной форме в виде отдельного документа,
подписанного сторонами. В случае расторжения или досрочного
прекращения договора обязательного страхования страховщик обязан
уведомить об этом орган транспортного контроля и надзора в течение трех
рабочих дней, следующих за днем расторжения или досрочного
прекращения договора.
Глава ΙIΙ определяет порядок уплаты страхователем страховой
премии, а также последствия ее неуплаты или просрочки уплаты. Согласно
ст. 11 Закона страховой тариф и общий размер страховой премии
определяются договором обязательного страхования в рамках предельных
(минимальных и максимальных) значений страховых тарифов,
установленных Правительством Российской Федерации в зависимости от
вида транспорта, вида перевозок и влияющих на степень риска факторов.
При этом уполномоченные Правительством Российской Федерации
федеральные органы исполнительной власти должны проводить ежегодный
мониторинг значений страховых тарифов, применяемых при обязательном
страховании, и их обоснованности, а также воздействия обязательного
страхования на развитие субъектов предпринимательской деятельности в
сфере транспорта и доводить результаты такого мониторинга до сведения
государственных органов, органов местного самоуправления, граждан через
средства массовой информации и информационно-телекоммуникационную
сеть «Интернет».
При наступлении страхового случая по договору обязательного
страхования страховщик обязан выплатить выгодоприобретателю страховое
возмещение в порядке и на условиях, которые установлены главой ΙV.
Закон
устанавливает единые для всех видов транспорта размеры
возмещения причиненного вреда. В случае причинение вреда жизни
потерпевшего страховщик должен будет выплатить выгодоприобретателю
(выгодоприобретателям) 2 миллиона 25 тысяч рублей на одного пассажира;
в случае причинение вреда здоровью потерпевшего размер возмещения
причиненного вреда в зависимости от характера и степени повреждения
здоровья потерпевшего составит не менее чем 2 миллиона рублей на одного
пассажира; за причинение вреда имуществу потерпевшего размер
возмещения составит не менее чем 23 тысячи рублей на одного пассажира,
если не будет доказан больший размер вреда, причиненного имуществу.
Закон (ст. 13) устанавливает исчерпывающий перечень оснований
освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения. Ими
являются наступление страхового случая вследствие воздействия ядерного
взрыва, радиации или радиоактивного заражения, военных действий, а
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также маневров или иных военных мероприятий, гражданской войны,
народных волнений всякого рода или забастовок либо наступление
страхового случая вследствие умысла выгодоприобретателя. Также
страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения в том
случае, если величина подлежащего возмещению по соответствующему
страховому случаю вреда, причиненного имуществу потерпевшего,
меньше установленной договором обязательного страхования франшизы
или равна ей. Определяя порядок предъявления требований о выплате
страхового возмещения, Закон поручает Правительству РФ установить
исчерпывающий
перечень документов, которые может требовать
страховщик для принятия решения о выплате страхового возмещения по
договору обязательного страхования.
Страховщик обязан выплатить выгодоприобретателю страховое
возмещение или направить ему мотивированный отказ в течение тридцати
календарных дней со дня получения всех документов, которые должны
быть представлены.
За просрочку исполнения указанной обязанности страховщик
уплачивает выгодоприобретателю за каждый день просрочки пени в размере
одной семьдесят пятой ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от несвоевременно выплаченной суммы или в случае
ненаправления мотивированного отказа - от страховой суммы,
установленной по конкретному риску ч. 2 ст. 8 Закона. При этом
применяется ставка рефинансирования, установленная на дату начала
просрочки. Пени за просрочку исполнения страховщиком своей обязанности
начисляются и уплачиваются страховщиком независимо от наличия или
отсутствия требований выгодоприобретателя об их взыскании. Правила об
уменьшении неустойки при взыскании указанных пеней не применяются.
Если после получения потерпевшим страхового возмещения в связи с
причинением вреда здоровью состояние его здоровья ухудшилось и это
ухудшение вызвано тем же страховым случаем, в связи с которым было
выплачено страховое возмещение, потерпевший вправе требовать
перерасчета суммы страхового возмещения и доплаты разницы. Если после
получения страхового возмещения в связи с причинением вреда здоровью
потерпевший умер и причина его смерти вызвана тем же страховым
случаем, в связи с которым было выплачено страховое возмещение, право
перерасчета суммы страхового возмещения и доплаты разницы между
страховой суммой, установленной по этому риску в договоре обязательного
страхования, и суммой выплаченного страхового возмещения имеют
выгодоприобретатели.
Интересной новеллой Закона является вменение страховщику в
обязанность в случае смерти потерпевшего или причинения тяжкого вреда
его здоровью по заявлению потерпевшего или выгодоприобретателя до
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полного определения размера подлежащего возмещению вреда осуществить
часть выплаты страхового возмещения (предварительную выплату) в
размере 100 тысяч рублей (ст. 15). Ст. 17 Закона определяет порядок
распределения страхового возмещения в случае причинения вреда жизни
потерпевшего, если право на получение страхового возмещения имеют
несколько выгодоприобретателей, ст. 18 - права выгодоприобретателя при
недостаточности страхового возмещения для полного возмещения вреда.
В случае возбуждения арбитражным судом производства по делу о
банкротстве страховщика или отзыва у страховщика лицензии на
осуществление обязательного страхования потерпевшим в счет
возмещения причиненного им вреда должны быть произведены
компенсационные выплаты в размере, равном размеру страхового
возмещения в аналогичных случаях. Такие выплаты осуществляются
профессиональным объединением страховщиков, которое для этих целей
формирует компенсационный фонд за счет отчислений страховщиков (22).
Поскольку
ответственность
перевозчика,
осуществляющего
перевозки метрополитеном, в соответствии с Законом не подлежит
обязательному страхованию, постольку глава VΙ Закона устанавливает
порядок возмещения вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров,
причиненных при их перевозках метрополитеном. Юридическое лицо,
осуществляющее перевозки метрополитеном и причинившее вред жизни,
здоровью или имуществу пассажира,
обязано выплатить
выгодоприобретателю компенсацию в размере, равном размеру
страхового возмещения по договору обязательного страхования в
аналогичной ситуации. В том случае, если определенная по правилам
главы 59 Гражданского кодекса Российской Федерации величина вреда,
причиненного жизни, здоровью, имуществу потерпевшего, превышает
размер компенсации, установленный Законом, выгодоприобретатель на
основании общих положений гражданского законодательства о
возмещении вреда вправе требовать от юридического лица,
осуществляющего перевозки пассажиров метрополитеном, полного
возмещения причиненного вреда, а юридическое лицо обязано
возместить причиненный вред в полном объеме. Глава VI устанавливает
порядок предъявления к юридическому лицу, осуществляющему
перевозки пассажиров метрополитеном, требований о компенсациях и
определяет порядок выплаты таких компенсаций, устанавливает случаи
выплаты предварительной компенсации, а также порядок распределения
компенсации между несколькими выгодоприобретателями в случае
причинения вреда жизни потерпевшего.
Введение обязательного страхования гражданской ответственности
перевозчика за причинения вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров
станет инструментом адекватной и гарантированной реализации норм
гражданского законодательства Российской Федерации в сфере
ответственности перевозчика перед пассажирами. Помимо этого Закон
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должен стимулировать перевозчиков повышать безопасность на транспорте,
поскольку уровень безопасности напрямую отражается на размере
уплачиваемых перевозчиками страховых премий, в связи с чем последние
должны быть заинтересованы направлять средства на мероприятия по
снижению аварийности и повышению уровня безопасности пассажирских
перевозок.
11.6. Федеральный закон от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ
"О защите конкуренции"
Федеральный закон "О защите конкуренции", принятый в 2006 году,
установил правовые и организационные основы защиты конкуренции в
Российской Федерации, обозначил основные направления деятельности
федеральной антимонопольной службы – это пресечение и предупреждение
монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции со
стороны хозяйствующих субъектов, а также пресечение и предупреждение
неправомерных действий со стороны органов государственной власти и
муниципальных образований по недопущению, ограничению и устранению
конкуренции.
В Федеральный закон "О защите конкуренции" неоднократно
вносились изменения с учетом практики его применения. Наиболее
существенные были осуществлены в 2009 и в 2011 годах, когда были
приняты так называемые "второй" и "третий" антимонопольные пакеты.
Второй антимонопольный пакет предусматривал изменения Закона
"О защите конкуренции", Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, а также статьи 178 Уголовного
кодекса Российской Федерации, установившей уголовную ответственность
за нарушение норм антимонопольного законодательства.
Поправки заключались в ужесточении требований к предоставлению
государственных и муниципальных преференций, уточнении правил
недискриминационного доступа к товарам и рынкам субъектов
естественных монополий, повышении пороговых значений активов и
оборота
компаний,
требующих
предварительного
согласия
антимонопольного органа на совершение сделок, уточнении полномочий
антимонопольных органов, в частности по проведению проверок.
Третий антимонопольный пакет, принятый в 2011 году, был
направлен на либерализацию антимонопольного законодательства:
создан общероссийский сайт для размещения информации о закупках
для государственных и муниципальных нужд,
уточнены требования к проведению торгов,
дифференцирована ответственность за нарушение законодательства в
зависимости от доли на рынке,
оборотные штрафы установлены только для субъектов естественных
монополий,
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предусмотрена возможность предоставления государственных и
муниципальных преференций субъектам малого и среднего бизнеса,
введены институты предостережений и предупреждений, позволяющие
предотвращать
незначительные
нарушения
антимонопольного
законодательства, не доводя до судебных разбирательств,
повышены пороговые значения активов и оборотов, требующих
согласия (уведомления) антимонопольного органа о совершаемых сделках.
На рассмотрении Государственной Думы в настоящее время
находится 3 законопроекта, предусматривающих внесение изменений в
Закон о защите конкуренции. Они касаются отмены уведомительного
контроля сделок для среднего бизнеса, уточнения норм уголовной
ответственности за картель и
установления административной
ответственности за непредставление запрашиваемых антимонопольным
органом сведений.
Следует отметить, что состояние конкуренции - наиболее точный
индикатор успешности рыночных преобразований. Конкуренция порождает
разнообразие и эффективное распределение ресурсов, обеспечивает
внедрение инновационных технологий в экономику.
Основные задачи развития конкуренции - надзор за соблюдением
антимонопольного
законодательства,
сокращение
избыточного
вмешательства в деятельность хозяйствующих субъектов, взаимодействие
антимонопольных органов с уполномоченным по защите прав
предпринимателей, гармонизация антимонопольных требований стран
Таможенного союза и сотрудничество с Евросоюзом по устранению
случаев недобросовестной конкуренции в международной торговле.
К системным мерам по развитию конкуренции относятся:
снижение доли госсектора в экономике,
развитие конкуренции в регионах,
упрощение деятельности предпринимателей,
повышение уровня защиты прав потребителей.
По данным Росстата за 2012 год, общее количество предприятий
незначительно увеличилось по сравнению с прошлыми периодами и
составило 4,87 млн. единиц. Прирост отмечен в сфере транспорта и связи,
услуг, операций с недвижимостью, гостиниц и ресторанов, что
свидетельствует о развитии конкуренции в данных отраслях и их
привлекательности для ведения бизнеса.
Между тем сокращается количество хозяйствующих субъектов в
сельском хозяйстве, госуправлении, соцобеспечении, производстве машин и
оборудования, пищевых продуктов, высокотехнологичных отраслях
экономики.
В качестве главных проблем, с которыми сталкиваются
предприниматели - низкая доступность финансовых ресурсов (особенно по
долгосрочным
кредитам
для
производства),
высокий
уровень
административных барьеров, барьеры доступа к каналам дистрибуции
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(торговые сети, посредники, оптовые компании), а также низкая
доступность персонала требуемой квалификации.
Одними
из
ключевых
направлений
в
антимонопольном
законодательстве и законодательстве о защите конкуренции должны стать
совершенствование региональной практики, расширение разъяснительной
практики, введение системы мониторинга конкурентной среды,
противодействие
монополизации локальных рынков со стороны
компаний с государственным участием, регулирование деятельности
естественных монополий.
11.7. Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации»
Федеральный закон № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации») был принят Государственной Думой в 2007 году.
Предметом регулирования Федерального закона «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» являются
отношения, возникающие между юридическими лицами, физическими
лицами, органами государственной власти Российской Федерации,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления в сфере развития малого и среднего
предпринимательства.
В соответствии со статьей 6 Федерального закона «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» основными
принципами государственной политики в области развития малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации являются:
1) разграничение полномочий по поддержке субъектов малого и
среднего
предпринимательства
между
федеральными
органами
государственной власти, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации и органами местного самоуправления;
2) ответственность федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления за обеспечение благоприятных условий для
развития субъектов малого и среднего предпринимательства;
3) участие представителей субъектов малого и среднего
предпринимательства,
некоммерческих
организаций,
выражающих
интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, в
формировании и реализации государственной политики в области развития
малого и среднего предпринимательства, экспертизе проектов нормативных
правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации, правовых актов органов местного
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самоуправления,
регулирующих
развитие
малого
и
среднего
предпринимательства;
4) обеспечение равного доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к получению поддержки в соответствии с условиями
ее предоставления, установленными федеральными программами развития
малого и среднего предпринимательства, региональными программами
развития малого и среднего предпринимательства и муниципальными
программами развития малого и среднего предпринимательства.
С принятием данного Федерального закона в Российской Федерации
не появилось каких-либо новых институтов, деятельность которых была бы
направлена
на
поддержку
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства.
В настоящее время существует следующая проблема, не
урегулированная в Федеральном законе «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации». В последние 6-7 лет в
Российской Федерации значительно возросли объемы государственного
финансирования развития инноваций, в том числе через так называемые
«институты
развития»
(фонды
предпосевного
и
посевного
финансирования, венчурные фонды с государственным участием,
государственную корпорацию «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)», ОАО «РОСНАНО» и т.п.).
Однако при вхождении подобных институтов развития в уставной
капитал субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) более
чем на 25% последние теряют статус субъекта малого и среднего
предпринимательства и не могут пользоваться законодательно
установленными для субъектов МСП преференциями (включая
государственную финансовую поддержку и участие в размещении
государственного и муниципального заказа в рамках квоты, выделенной
для малых предприятий). Все это сильно сокращает возможности для
сотрудничества между институтами развития и малыми инновационными
предприятиями, и сдерживает развитие малого инновационного бизнеса в
России.
Поэтому 18 февраля 2013 года Правительством Российской
Федерации был внесен проект федерального закона № 225123-6 «О
внесении изменения в статью 4 Федерального закона «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации», направленный на
снятие ограничений на участие российских институтов развития и
иностранных физических лиц в уставном капитале малых и средних
предприятий. Данный законопроект был принят в первом чтении 24 апреля
2013 года.
В настоящее время осуществляется доработка текста законопроекта
ко второму чтению, в рамках которой предполагается также дополнить
законопроект положениями, регулирующими вопросы создания и
функционирования информационных систем и официальных сайтов по
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информационной
поддержке
предпринимательства.

субъектов

малого

и

среднего

11.8. Федеральный закон от 28.12.2009 года № 381-ФЗ
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности
в Российской Федерации»
Формирование законодательства в сфере торговой деятельности
в РФ, причины принятия ФЗ
Мировой финансовый кризис 2008 года обнажил серьезные проблемы
в торговой сфере. Оборот розничной торговли продовольственными
товарами в 2009 г. сократился на 2,5% при общем снижении розничного
товарооборота на 5,5% к 2008г. Темпы падения продаж в стационарной
торговой сети по итогам года превышали темпы падения продаж в целом по
отрасли и составили 6% (в 2008 году рост составлял 16.2%). Главным
фактором при выборе места приобретения товаров для населения во время
кризиса становилась цена - большое развитие получают такие форматы
торговли, как дискаунтеры и гипермаркеты, обеспечивающие товары по
более доступным ценам, развитие также получает продажа продукции под
собственной торговой маркой торговой сети. Многие торговые сети
пересматривают ассортиментный перечень в пользу более «ходовых»
товаров. По оценкам экспертов, ассортиментные сокращения в то время в
сетях составили 10-15%.
В условиях кризиса 2008 года при снижении прибыльности торгового
бизнеса, особенно остро проявились проблемы во взаимоотношениях
торговых сетей и поставщиков, прежде всего продовольственных товаров,
выразившиеся в использовании торговыми сетями недобросовестных
практик при отборе контрагентов-поставщиков, заключении и реализации
договоров поставки. В частности, в практику вошли негативные практики
такие, как плата за вход в торговую сеть, плата за размещение товара на
полках, значительный отсроченный период оплаты поставленной
продукции, возврат нереализованной продукции, навязывание невыгодных
условий договора поставки по продвижению и рекламированию товара,
включение в договор поставки условий о выплате вознаграждений
торговым сетям за определенные продвигающие товар действия и др.
Серьезный общественный резонанс этих явлений привел к
необходимости государственного вмешательства и разработки первого
законодательного акта в сфере государственного регулирования торговой
деятельности. В соответствии с поручением Председателя Правительства
Российской Федерации В.В.Путина от 24.06.2009 г. под руководством
Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации
В.А.Зубкова была создана рабочая группа с целью выработки проекта
федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации». 15.07.2009г. законопроект был
внесен в Государственную Думу ФС РФ. Федеральный закон от 28.12.2009
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года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 381ФЗ) вступил в силу с 1 февраля 2010 года. До 1 июля 2010 года
хозяйствующие субъекты торговой деятельности (торговые сети) должны
были привести в соответствие с нормами Закона условия, исключив
дискриминационные условия, в ранее заключенных договорах поставки.
Для реализации ФЗ и в его развитие принято 5 Постановлений
Правительства РФ, 5 ведомственных подзаконных нормативных акта,
Минпромторгом России 31.12.2010 г.утверждена Стратегия развития
торговли в Российской Федерации на 2011-2015 годы и на период до 2020
г., в отрасли начался активный процесс кооперации и самоорганизации,
субъектами предпринимательства и Минпромторгом подписан Кодекс
добросовестных практик. Принят Федеральный закон от 28.12.2010г. №
411-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях», вводящий ответственность за
нарушение положений Федерального закона.
Предмет, принципы регулирования и основные законодательные
новации
Федеральным
законом
№
381-ФЗ
определены
основы
государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации. Цель такого регулирования – развитие торговли и
формирование
конкурентной
среды,
прозрачная
добросовестная
деятельность субъектов торговой деятельности, обеспечение доступности
товаров для населения, удовлетворение потребностей отраслей экономики в
произведенной продукции и поддержка российских производителей
товаров.
Также утвержден закрытый перечень методов государственного
регулирования в торговой деятельности:
- установление требований к организации и осуществлению торговой
деятельности;
- антимонопольное регулирование;
- информационное обеспечение;
- государственный контроль (надзор), муниципальный контроль.
К наиболее значимым новациям можно отнести требование
публичной процедуры отбора контрагентов посредством сети «Интернет»,
обеспечивающая равные условия соискателей на заключение договора
поставки, установлены сроки оплаты поставленных продовольственных
товаров, введен запрет на бонусы и прочие вознаграждения торговым сетям
в связи с приобретением отдельных видов социально значимых
продовольственных
товаров,
запрет
на
возврат
поставщику
нереализованного товара, определено основание установления предельно
допустимых розничных цен на отдельные виды социально значимых
продовольственных
товаров
(мониторинг
розничных
цен
на
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продовольственные товары по всем регионам еженедельно осуществляет
Минэкономразвития России).
Особое значение играет антимонопольное регулирование в сфере
торговли. В частности, введен запрет на воспрепятствование доступа
предпринимателей на рынок, создание дискриминационных условий и
навязывание невыгодных условий договора поставки, установлен запрет на
приобретение (аренду) дополнительной площади для осуществления
торговой деятельности для хозяйствующих субъектов, осуществляющих
розничную торговлю продовольственными товарами торговыми сетевыми
магазинами (за исключением сельскохозяйственного потребительского
кооператива, организации потребительской кооперации), с долей,
превышающей двадцать пять процентов объема всех реализованных
продовольственных товаров в денежном выражении за предыдущий
финансовый год в границах субъекта Российской Федерации, в том числе в
границах города федерального значения Москвы или Санкт-Петербурга, в
границах муниципального района, городского округа. Органам гос.власти и
органам местного самоуправления запрещено принятие актов и (или)
осуществление действий (бездействия), нарушающих конкурентную среду.
Приняты
положения,
способствующие
развитию
торговой
деятельности. Предусмотрена разработка региональных и муниципальных
программ развития торговли, содействие развитию сельскохозяйственной
потребительской кооперации, стимулирование инвестпроектов по
строительству логистических центров. Создана система государственного
информационного обеспечения на официальном сайте Минпромторга
России о состоянии торговли. В регионах разработаны нормативы
минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов,
формируются и ведутся торговые реестры.
Перспективные вопросы правового регулирования
Наиболее острыми проблемами, препятствующими развитию
внутренней торговли в России являются:
- недостаточно развитая инфраструктура. Основное беспокойство у
субъектов торговых отношений всех товарных сегментов вызывает низкая
обеспеченность дорогами многих населенных пунктов и даже отсутствие
дорожной связи между отдельными территориями. Аналогично
складывается ситуация со складскими площадями, логистическими
центрами;
- сложность и недостаточная прозрачность процедуры получения
земельных участков и разрешений на строительство торговых и
логистических объектов. Подведение коммуникаций приводит к
удорожанию стоимости строительства до 3-х раз. Такая ситуация снижает
инвестиционную привлекательность отрасли и тормозит строительство
новых объектов;
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- острый дефицит и даже полное отсутствие торговых площадей в
отдаленных и трудно доступных территориях. Около 5% населения России
не имеют доступа к торговым объектам, недостаточное развитие получает
дистанционная, в т.ч. удаленная и передвижная торговля;
- в регионах проявились проблемы во взаимоотношениях
федеральных торговых сетей, имеющих возможность привлекать низкими
ценами потребителей, и региональных торговых сетей;
- все еще не отрегулированы отношения поставок на северные
территории;
- торговая отрасль, обеспечивая рабочими местами пятую часть
экономически активного населения страны, тем не менее, ощущает дефицит
кадров рабочих специальностей и также нуждается в квалифицированных
кадрах.
В рамках вступления России в ВТО важное значение приобретает
развитие отечественных брендов, товарных знаков и иных результатов
интеллектуальной собственности, их своевременная регистрация,
обеспечение государственной и международной защиты.
Очень часто предложения по совершенствованию данной области
правового регулирования затрагивают антимонопольное регулирование
торговой деятельности, права и обязанности хозяйствующих субъектов при
заключении договора поставки. Одним из предложений является изменение
статьи 14, допускающее расширение торговой сети, т.е. превышение
порогового значения присутствия на рынке более 25% при условии
строительства или ввода новых объектов (органический рост). Вместе с
этим, жесткий запрет остается в отношении расширения бизнеса за счет
поглощения и слияния конкурентов. Высказываются предложения о полном
запрете выплат вознаграждений торговым сетям, в том числе за объем
реализуемой продукции. Кроме этого, подлежит корректировке ГОСТ по
хлебу и хлебобулочной продукции: в настоящее время при наличии прямой
нормы ФЗ о запрете возврата поставленной продукции, торговые сети,
руководствуясь ГОСТом, возвращают нереализованный товар (хлеб)
поставщикам. Вызывает трудности реализация норм Федеральный закон №
381-ФЗ на северных территориях России, в частности по оплате
поставленной продукции, из-за ограниченного срока поставки (завоза) на
эти территории продовольствия.
11.9. Федеральный закон от 5 апреля 2013 N 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
Федеральный закон от 5 апреля 2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон) был принят
Государственной Думой 22 марта 2013 года, одобрен Советом Федерации
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27 марта 2013 года и подписан Президентом Российской Федерации 5
апреля 2013 года.
Федеральный закон опубликован в Собрании законодательства
Российской Федерации 08 апреля 2013 (№ 14, ст. 1652).
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2014 года, за
исключением положений, для которых статьей 114 установлены иные сроки
вступления их в силу. Окончательно Федеральный закон должен вступить в
силу 1 января 2017 года.
Нормами названного Федерального закона будут регулироваться
отношения по осуществлению закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, которые и заменят
Федеральный закон от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд".
Целями Федерального закона являются:
- существенное повышение качества обеспечения государственных и
муниципальных нужд за счет реализации системного подхода к
формированию, заключению и исполнению государственных и
муниципальных контрактов,
- использование контрактной системы для проведения эффективной
государственной экономической политики и усиления инновационной
функции госзакупок.
-обеспечение прозрачности всего цикла закупок от планирования
до приемки и анализа контрактных результатов, предотвращение
коррупции
и
других
злоупотреблений
в
сфере
обеспечения
государственных и муниципальных нужд;
установление
преимуществ
субъектам
малого
предпринимательства.
Основными новациями Федерального закона является более широкая
сфера регулирования. Нормы предыдущего Федерального закона от
21.05.2005 № 94-ФЗ регулируют только процедуры определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и заключения с ними
контрактов. Новый Федеральный закон регулирует весь цикл закупок, в том
числе их планирование, определение поставщика (исполнителя,
подрядчика), заключение контрактов, исполнение контрактов, включая их
изменение и расторжение, мониторинг, аудит, контроль в сфере закупок.
Отдельные положения Федерального закона вступят в силу, только
после утверждения необходимых подзаконных актов, большинство из
которых должно будет разработано Правительством Российской
Федерации. Так, Правительство Российской Федерации должно принять
акты, определяющие порядок функционирования единой информационной
системы, порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок
для обеспечения федеральных нужд, порядок обоснования закупок.
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К ключевым нововведениям Федерального закона можно отнести
следующее:
- введение системы планирования закупок, включающую разработку
трехлетних планов закупок и планов графиков-закупок на каждый год и
увязанную с бюджетным процессом;
- установление требований к нормированию закупок, направленных
на полное обеспечение государственных и муниципальных нужд и на
исключение закупок за счет бюджетных средств товаров с избыточными
потребительскими свойствами;
- расширение линейки способов определения поставщика, в том числе
введение таких новых способов как конкурс с ограниченным участием,
двухэтапный конкурс, запрос предложений;
- установление антидемпинговых мер, направленных на недопущение
необоснованного снижения цены при проведении конкурсов и аукционов;
- введение мониторинга закупок и аудита в сфере закупок;
- осуществление общественного контроля закупок.
11.10. Развитие конституционных основ поддержки конкуренции
и свободы экономической деятельности
(Конституционные основы антимонопольного регулирования)
Конституция РФ в качестве одной из основ конституционного строя
Российской Федерации провозглашает поддержку конкуренции и свободу
экономической деятельности (статья 8).
Гарантией реализации указанного конституционного положения и
соблюдения прав человека является принцип недопущения экономической
деятельности, направленной на монополизацию и недобросовестную
конкуренцию (статья 34).
Задача по поддержанию и защите конкуренции, поставленная
Конституцией Российской Федерации, является настолько масштабной и
комплексной, что потребовало активизации самых различных отраслей
законодательства, внедрения проконкурентных принципов осуществления
деятельности
органами
власти
на
всех
уровнях,
включения
антимонопольных правил во все сферы экономики.
Реализация указных конституционных положений осуществляется,
преимущественно, через систему антимонопольного регулирования и
конкурентного права.
Становление отечественного антимонопольного законодательства
прошло большой путь формирования системы правовых норм, отвечающих
в настоящее время лучшим мировым практикам и способным эффективно
решать задачу по защите конкуренции на товарных рынках.
История развития антимонопольного законодательства в России берет
свое начало в 1991 году с принятием Закона РСФСР от 22.03.1991 г. № 9481 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на
товарных рынках» (далее – Закон о конкуренции РСФСР).
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Начало созданию в России антимонопольных органов было положено
чуть ранее путем принятия Верховным Советом РСФСР 14 июля 1990 г
Закона «О республиканских министерствах и государственных комитетах
РСФСР». Во исполнение этого Закона осенью 1990 г. был сформирован
Государственный комитет РСФСР по антимонопольной политике и
поддержке новых экономических структур, а затем, в течение 1991 - 1992
гг., образованны и его территориальные органы.
Действие Закона о конкуренции РСФСР распространялось на
отношения на товарных рынках, в которых участвуют хозяйствующие
субъекты, органы власти и управления, отдельные должностные лица. При
этом в Законе содержалось специальное указание на его применение и в тех
случаях, когда действия или соглашения соответственно совершаемые либо
заключаемые органами власти и управления или хозяйствующими
субъектами РСФСР за пределами территории РСФСР, приводят к
ограничению конкуренции или влекут за собой другие отрицательные
последствия на республиканском (РСФСР) и местных товарных рынках.
Так, Закон впервые предусмотрел:
запрет
на
злоупотребление
доминирующим
положением
хозяйствующего субъекта на товарном рынке;
запрет на антиконкурентные соглашения и согласованные действия;
запрет недобросовестной конкуренции;
запрет на антиконконкурентные действия органов власти;
порядок контроля экономической концентрации;
механизмы
предупреждения
и
пресечения
нарушений
антимонопольного законодательства.
Первый Закон о конкуренции РСФСР также содержал запрет на
участие в предпринимательской деятельности должностных лиц органов
государственной власти и государственного управления.
Законом о конкуренции РСФСР антимонопольный орган в целях
содействия развитию товарных рынков и конкуренции, был наделен
полномочиями по направлению соответствующим органам власти и
управления рекомендаций:
о предоставлении льготных кредитов, а также об уменьшении налогов
или освобождении от них хозяйствующих субъектов, впервые вступающих
на данный товарный рынок;
об изменении сфер применения свободных, регулируемых и
фиксированных цен, в том числе об установлении фиксированных цен на
товары, производимые или реализуемые хозяйствующими субъектами,
злоупотребляющими своим доминирующим положением;
о создании параллельных структур в сферах производства и
обращения, в частности за счет государственных капиталовложений;
о финансировании мероприятий по расширению выпуска дефицитных
товаров в целях устранения доминирующего положения отдельных
хозяйствующих субъектов;
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о привлечении иностранных инвестиций, учреждении совместных
предприятий, создании и развитии свободных экономических зон;
о лицензировании экспортно-импортных операций и изменении
таможенных тарифов;
о внесении изменений в перечни видов деятельности, подлежащих
лицензированию.
Также интересным представляется тот факт, что Закон о конкуренции
РСФСР в первоначальной редакции содержал положения, определяющие
ответственность должностных лиц органов управления и хозяйствующих
субъектов, а также должностных лиц антимонопольного органа за
нарушение положений данного Закона.
Положения Закона о конкуренции РСФСР впоследствии стали
корреспондировать положениям Гражданского кодекса, часть первая
которого, принятая в 1994 году, среди прочего, установила принцип
недопущения злоупотребления гражданскими правами в том случае, когда
их использование осуществляется в целях ограничения конкуренции, а
также в виде злоупотребления доминирующим положением на рынке.
Постепенно в несколько этапов осуществлялось обновление Закона о
конкуренции РСФСР, путем совершенствования имеющихся в нем норм, их
актуализации, в том числе путем введения новых запрещенных форм
злоупотребления доминирующим положением и недобросовестной
конкуренции, антиконкурентных действий органов власти, дополнения
нормами, посвященными антимонопольным требованиям к торгам,
предоставлению государственных и муниципальных преференций,
дополнительным запретам на недобросовестную конкуренцию, критериям
определения аффилированности физических и юридических лиц.
В 1995 году был принят Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ
«О естественных монополиях»1 (далее – Закон о естественных монополиях),
определивший правовые основы федеральной политики в отношении
естественных монополий в России и направленный на достижение баланса
интересов потребителей и субъектов естественных монополий,
обеспечивающего доступность реализуемого ими товара для потребителей
и эффективное функционирование субъектов естественных монополий. В
частности, статьей 7 Закона о естественных монополиях к полномочиям
антимонопольного органа был отнесен контроль за сделками с участием
субъектов естественных монополий. Помимо указанного, Закон о
естественных монополиях имеет прямую взаимосвязь с Законом о защите
конкуренции в части антимонопольного контроля за деятельностью
субъектов естественных монополий в виде предупреждения и пресечения
злоупотреблений
такими
хозяйствующими
субъектами
своим
доминирующим
(монопольным)
положением
и
обеспечения
недискриминационного доступа к их услугам.
1

СЗ РФ, 1995, № 34, ст. 3426
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В 1996 году с принятием Уголовного кодекса Российской Федерации
была впервые введена уголовная ответственность за монополистические
действия, совершенные путем установления монопольно высоких или
монопольно низких цен, а равно ограничение конкуренции путем раздела
рынка, ограничения доступа на рынок, устранения с него других субъектов
экономической деятельности, установления или поддержания единых цен.
В 1999 году был принят Федеральный закон от 23.06.1999 № 117-ФЗ
«О защите конкуренции на рынке финансовых услуг», определивший
особенности антимонопольного контроля на финансовых рынках, который
до этого осуществлялся фрагментарно на основании отдельных отраслевых
законодательных актов, посвященных, в том числе, правовому
регулированию банковской деятельности, страхования. Так, данным
Законом не только были предусмотрены запреты на злоупотребление
доминирующим положением финансовых организаций, заключение ими
ограничивающих конкуренцию соглашений и совершение согласованных
действий, но и установлены требования по предварительному согласованию
с антимонопольным органом создания объединений (ассоциаций, союзов)
финансовых организаций, введены запреты на совершение органами власти
и Центральным Банком действия по необоснованному препятствованию
созданию новых финансовых организаций на рынке финансовых услуг, а
также требования по конкурсному отбору финансовых организаций,
привлекаемых для осуществления отдельных операций со средствами
соответствующего бюджета.
Вместе с тем, развитие экономики и товарных рынков, формирование
правоприменительной практики реализации норм законодательства о защите
конкуренции, изучение лучших мировых практик антимонопольного
регулирования и получение рекомендаций Комитета по конкуренции
Организации Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР),
положили начало новому этапу законодательной антимонопольной реформы.
Первым результатом данной реформы стало появление нового
единого Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите
конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции), объединившего в себе
нормы о защите конкуренции, как на товарных, так и на финансовых
рынках и в целом аккумулировавшего в себе сложившуюся систему
антимонопольного регулирования.
Так, Законом о защите конкуренции были разрешены следующие
задачи:
установлены комплексные антимонопольные требования для всех
товарных рынков (в том числе финансовых рынков);
унифицирован понятийный аппарат для целей антимонопольного
регулирования;
уточнен перечень запретов монополистической деятельности
(злоупотребление доминирующим положением и антиконкурентные
соглашения и согласованные действия);
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определена
специфика
предоставления
участникам
рынка
государственной и муниципальной помощи (преференций);
установлены антимонопольные требования к торгам;
установлен комплекс процессуальных норм, определяющих порядок
рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства;
установлен принцип экстерриториальности применения закона о
защите конкуренции.
Следующим, важнейшим этапом формирования и развития
антимонопольного законодательства в России, стало принятие
Федерального закона от 09.04.2007 № 45-ФЗ «О внесении изменений в
Кодекс РФ об административных правонарушениях», которым впервые в
России введены так называемые «оборотные» административные штрафы
для юридических лиц, то есть штрафы, исчисляемые в процентом
отношении к выручке от реализации товаров на рынке, на котором было
совершено нарушение антимонопольного законодательства, выраженное в
злоупотреблении
доминирующим
положением,
заключении
антиконкурентных соглашений, недобросовестной конкуренции, связанной
с введением в оборот товара с незаконным использованием объектов
интеллектуальной собственности.
Введение таких административных санкций ознаменовало появление
качественно нового механизма пресечения нарушений антимонопольного
законодательства, наиболее негативно влияющих на состояние
конкуренции на товарных рынках, соответствующего лучшим мировым
практикам.
Дальнейшее развитие антимонопольного законодательства было
построено в два этапа путем принятия «второго антимонопольного пакета»
в 2009 году и «третьего антимонопольного пакета» в 2011 году.
Так, «вторым антимонопольным пакетом» Закон о защите
конкуренции был дополнен положениями, подробно регламентирующими
проведение антимонопольным органом проверок соблюдения требований
антимонопольного законодательства, были уточнены критерии определения
монопольно высокой цены, установлена возможность определения
доминирующего положения хозяйствующего субъекта на товарном рынке,
если его доля на таком товарном рынке составляет менее 35%,
разграничение
применения
запретов
на
антиконкурентные
«горизонтальные» и «вертикальные» соглашения.
Однако сравнительно более существенные изменения в Закон о
защите конкуренции были внесены «третьим антимонопольным пакетом»,
принятым в 2011 году, в том числе во исполнение рекомендаций ОЭСР.
Так, «третьим антимонопольным пакетом» внесены, в том числе,
следующие новеллы:
уточнена сфера применения Закона о защите конкуренции, в
том числе в части антимонопольного контроля сделок по экономической
концентрации с участием иностранных компаний;
270

-

к хозяйствующим субъектам были причислены физические
лица,
не
зарегистрированные
в
качестве
индивидуального
предпринимателя, но осуществляющие профессиональную деятельность,
приносящую доход, в соответствии с федеральными законами на основании
государственной регистрации и (или) лицензии, а также в силу членства в
саморегулируемой организации;
уточнены понятия «вертикальное» соглашение и координация
экономической деятельности;
введены запреты на злоупотребление доминирующим
положением и заключение антиконкурентных соглашений, направленных
на манипулирование ценами на оптовом и (или) розничных рынках
электрической энергии (мощности);
уточнены положения о запрете антиконкурентных соглашений
путем выделения в отдельную норму безусловного («per se») запрета на
заключение картелей, а также введения правила о неприменении запретов
на заключение антиконкурентных соглашений к хозяйствующим субъектам
при условии наличия между ними прямого или косвенного контроля;
уточнены критерии определения согласованных действий;
введены критерии допустимости соглашений о совместной
деятельности;
введены новые институты предупреждения и предостережения;
установлена возможность для пересмотра антимонопольным
органом по новым и (или) вновь открывшимся обстоятельствам решений и
предписаний по делам о нарушении антимонопольного законодательства, а
также предписаний, выданных в рамках осуществления государственного
контроля за экономической концентрацией.
Благодаря
новеллам
«Третьего
антимонопольного
пакета»
современный Закон о защите конкуренции в целом соответствует лучшим
мировым практикам антимонопольного регулирования.
Необходимо отметить, что сфера применения Закона о защите
конкуренции определена в его нормах как по кругу лиц, так и по
соответствующим правоотношениям.
Так, Закон о защите конкуренции распространяется на отношения,
которые связаны с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и
пресечением монополистической деятельности и недобросовестной
конкуренции, и в которых участвуют российские юридические лица и
иностранные юридические лица, организации, федеральные органы
исполнительной власти, органы государственной власти субъектов
Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные
осуществляющие функции указанных органов органы или организации, а
также государственные внебюджетные фонды, Центральный банк РФ,
физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.
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Современный Закон о защите конкуренции имеет широкую сферу
применения, которая не ограничивается совершением антиконкурентных
действий (соглашений) на территории Российской Федерации. Так,
положения Закона о защите конкуренции применяются к достигнутым за
пределами территории России соглашениям между российскими или
иностранными лицами либо организациями, а также к совершаемым ими
действиям, если такие соглашения или действия оказывают влияние на
состояние конкуренции на территории Российской Федерации.
Следовательно, Закон о защите конкуренции содержит общепринятый в
антимонопольном
регулировании
зарубежных
стран
принцип
экстерриториальности.
Что касается вопросов контроля экономической концентрации, то под
действие российского законодательства попадают не только российские
организации, но и иностранные компании в случае, если в результате таких
сделок (действий) будет установлен контроль над российскими компаниями
или активами. Сделки экономической концентрации в отношении
иностранных лиц или организаций подлежат контролю по российскому
законодательству в случае, если такое лицо осуществляло поставки товаров
на территорию РФ в сумме более, чем на один миллиард рублей в течение
года, предшествующего дате совершения сделки (действия).
Помимо того, что российское антимонопольное законодательство
сформировало достаточно эффективные механизмы, обеспечивающие
защиту товарных рынков от монополизации и недобросовестной
конкуренции, введя одновременно существенные санкции за нарушение
установленных правил, не менее важной составляющей современного
антимонопольного законодательства стало процессуальное закрепление
процедуры рассмотрения антимонопольных дел.
Для регламентации процедуры рассмотрения дел о нарушении
антимонопольного законодательства в Законе о защите конкуренции
отведена отдельная глава, которая содержит нормы, направленные на
обеспечение полного, объективного и всестороннего рассмотрения дела.
Важной гарантией объективности исследования обстоятельств
антимонопольного дела является предусмотренный комиссионный порядок
его рассмотрения.
Лица, участвующие в деле, с момента его возбуждения вправе
знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, представлять
доказательства и знакомиться с доказательствами, задавать вопросы другим
лицам, участвующим в деле, заявлять ходатайства, давать пояснения в
письменной или устной форме комиссии, приводить свои доводы по всем
возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, знакомиться с
ходатайствами других лиц, участвующих в деле, возражать против
ходатайств, доводов других лиц, участвующих в деле.
Комиссия принимает решение по делу после исследования и оценки
доказательств и доводов по делу, изучения позиций лиц, участвующих в
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деле, заключений и пояснений экспертов, проведения опроса лиц,
располагающих
сведениями
о
рассматриваемых
комиссией
обстоятельствах.
Указанное свидетельствует о том, что Комиссия в результате
рассмотрения дела должна объективно, полно и всесторонне исследовать
все обстоятельства дела и проанализировать все доказательства и доводы
участников дела, мотивированно приняв или отклонив их. Нарушение этих
правил может привести к необъективности принятого решения и отмене его
в суде.
Действующее нормативно-правовое регулирование процедуры
рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства
содержит достаточно процессуальных гарантий для лиц, в отношении
которых ведется производство. Эти гарантии обеспечивают реализацию их
процессуальных прав для полного и всестороннего выяснения
обстоятельств дела и процессуальной защиты.
Стоит отметить, что современное российское антимонопольное
законодательство включает в себя помимо Закона о защите конкуренции
также иные федеральные законы, в том числе носящие отраслевой характер.
Так, к таким актам можно отнести Федеральный закон от 13.03.2006
№38-ФЗ «О рекламе» (далее – Закон о рекламе). Глава 5 Закона о рекламе
посвящена полномочиям антимонопольного органа по осуществлению
государственного надзора в сфере рекламы и привлечению к
ответственности за нарушения законодательства о рекламе. В частности,
антимонопольный орган уполномочен пресекать распространение
недостоверной и недобросовестной рекламы (статья 5), а также нарушения
требований к рекламе отдельных видов товаров, установленных Главой 3
Закона о рекламе.
К системе антимонопольного законодательства можно отнести и
Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»,
установивший антимонопольные требования к торговым сетям и лицам,
осуществляющим поставки товаров в торговые сети (статья 13), ограничения
приобретения, аренды хозяйствующими субъектами, осуществляющими
розничную торговлю продовольственными товарами посредством
организации торговой сети, дополнительной площади торговых объектов в
целях недопущения монополизации (статья 14), а также антимонопольные
требования к органам государственной власти субъектов Российской
Федерации, органам местного самоуправления в области регулирования
торговой деятельности (статья 15). При этом статьей 16 данного
Федерального закона определены полномочия антимонопольного органа по
контролю за соблюдением данных требований Федерального закона в
порядке, установленном Законом о защите конкуренции.
Два федеральных закона - Федеральный закон от 01.12.2007 № 310ФЗ «Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI
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Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города
Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (статья 8); Федеральный
закон от 07.06.2013 №108-ФЗ «О подготовке и проведении в Российской
Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка
конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (статья 20) устанавливают
специальные запреты на недобросовестную конкуренцию, связанную с
использованием символики данных спортивных соревнований. Пресечение
данных
видов
недобросовестной
конкуренции
осуществляется
антимонопольным органом в порядке, установленном Законом о защите
конкуренции.
Антимонопольное законодательство включает в себя Федеральные
законы, осуществляющие правовое регулирование организации и
проведения торгов (закупок) в виду их конкурентной природы.
К таким федеральным законам следует отнести Федеральный закон от
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд»2, установивший единый порядок размещения заказов, в целях
обеспечения единства экономического пространства на территории
Российской Федерации при размещении заказов, эффективного
использования средств бюджетов и внебюджетных источников
финансирования, расширения возможностей для участия физических и
юридических лиц в размещении заказов и стимулирования такого участия,
развития добросовестной конкуренции, совершенствования деятельности
органов государственной власти и органов местного самоуправления в
сфере размещения заказов, обеспечения гласности и прозрачности
размещения заказов, предотвращения коррупции и других злоупотреблений
в сфере размещения заказов.
На смену данному Федеральному закону в скором времени придет
уже принятый, но не вступивший в силу Федеральный закон от 05.04.2013
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»3.
В части так называемых корпоративных закупок товаров, работ и
услуг государственными компаниями, субъектами естественных монополий
принят Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Помимо указанных законов, имеющих непосредственное отношение к
антимонопольному регулированию, в России действует большое
количество и других отраслевых законов, содержащих отдельные
антимонопольные требования. Так, часть данных отраслевых законов
2

3

СЗ РФ, 2005, N 30 (ч. 1), ст. 3105
СЗ РФ, 2013, № 14, ст. 1652
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относится к сфере регулирования деятельности субъектов естественных
монополий.
Среди таких законов следует выделить, в частности, Федеральный
закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», статьей 25 которого
установлены правила антимонопольного регулирования и контроля на
оптовом и розничных рынках электроэнергетики.
Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и
Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении» относит к полномочиям федерального антимонопольного
органа антимонопольное регулирование и контроль в сфере
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
В Федеральном законе от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в
Российской Федерации» отдельный раздел IV посвящен антимонопольному
регулированию газоснабжения.
Есть нормы конкурентного права и в Федеральном законе от
07.07.2003 №126-ФЗ «О связи».
Антимонопольные требования при пользовании недрами установлены
Законом РФ от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах» (статья 17)
Также следует выделить Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О
банках и банковской деятельности», в котором содержатся антимонопольные
правила для кредитных организаций (статья 32), а также Федеральный закон
от 29.12.2012 №275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», статьей 14
которого установлены особенности антимонопольного регулирования в
сфере государственного оборонного заказа, в том числе особенности
установления доминирующего положения хозяйствующих субъектовучастников такого заказа, порядок взаимодействия антимонопольного органа
и Рособоронзаказа при пресечении нарушений антимонопольного
законодательства со стороны таких хозяйствующих субъектов.
Ряд норм, направленных на развитие конкуренции при доступе к
ограниченным ресурсам, содержатся в Градостроительном кодексе, Водном
кодексе, Лесном кодексе, Земельном кодексе и др.
Большое влияние на обеспечение соблюдения антимонопольных
правил оказывают положения современной редакции статьи 178 УК РФ,
предусматривающие уголовную ответственность за недопущение,
ограничение
или
устранение
конкуренции
путем
заключения
хозяйствующими
субъектами-конкурентами
ограничивающего
конкуренцию соглашения (картеля), неоднократного злоупотребления
доминирующим положением, выразившегося в установлении и (или)
поддержании монопольно высокой или монопольно низкой цены товара,
необоснованном отказе или уклонении от заключения договора,
ограничении доступа на рынок, если эти деяния причинили крупный ущерб
гражданам, организациям или государству либо повлекли извлечение
дохода в крупном размере.
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Вместе с тем, современное антимонопольное регулирование,
особенно в условиях мирового экономического кризиса, требует
дальнейшего развития антимонопольного законодательства.
Многие задачи по развитию антимонопольного законодательства
сформулированы в Дорожной карте по развитию конкуренции и
совершенствованию антимонопольной политики. В числе наиболее
существенных направлений такого совершенствования можно выделить
следующие.
Во-первых, необходимо на законодательном уровне сформировать
правовой механизм защиты интересов хозяйствующих субъектов при
осуществлении действий и заключении соглашений о реализации
исключительных прав, если такие действия и соглашения приводят или
могут привести к недопущению, ограничению или устранению
конкуренции.
Создание такого правового механизма предусмотрено одним из
базовых нормативно-правовых актов ВТО, а именно Соглашением по
торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (далее –
Соглашение ТРИПС). Так,
нормой статьи 40 Соглашения прямо
указывается на признание странами-членами Соглашения факта того, что
некоторые виды лицензионной практики или условий, относящихся к
правам интеллектуальной собственности, могут иметь прямую
направленность на ограничение конкуренции и как следствие
неблагоприятное воздействие на торговлю, в том числе путем
препятствования передаче и распространению технологии. При этом, часть
2 указанной статьи Соглашения ТРИПС позволяет Странам-членам
самостоятельно закреплять в национальном законодательстве виды
лицензионной практики, которые могут являться злоупотреблением
правами интеллектуальной собственности и оказывать неблагоприятное
воздействие на конкуренцию на соответствующем товарном рынке и в
качестве меры пресечения такой практики включать, например, требования
по обратной передаче покупателем лицензии технической информации
продавцу лицензии, принудительный пакет лицензионных условий.
Вторым направлением совершенствования антимонопольного
законодательства может стать регламентация участия государства через
унитарные предприятия и иные организации с государственным участием в
экономической деятельности на товарных рынках.
Важно предусмотреть механизмы снижения такого участия
государственных предприятий на тех товарных рынках, где имеет место
развитая конкуренция. В связи с этим необходимо предусмотреть
антимонопольные
требования
к
созданию
государственных
и
муниципальных унитарных предприятий и участию государства в уставном
капитале хозяйственных обществ. Следует установить запрет на создание,
государственных
и
муниципальных
унитарных
предприятий,
хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей)
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которых принадлежат государству, без предварительного согласования с
антимонопольным
органом,
определить
порядок
получения
предварительного согласия антимонопольного органа на создание
государственных и муниципальных предприятий, процедуру принятия
антимонопольным органом решения по указанным ходатайствам.
Следующим направлением совершенствования антимонопольного
регулирования может стать существующая система предоставления
государственных и муниципальных преференций. Необходимо исключить
предварительный антимонопольный контроль за органами власти при
предоставлением государственных и муниципальных преференций и
предусмотреть уведомительный контроль указанных процедур. В законе
должны быть определены исчерпывающие основания и порядок
предоставления органами власти государственных и муниципальных
преференций. Нарушение установленного порядка должно являться
основанием применения к нарушителям мер антимонопольного
реагирования.
Важным механизмом обеспечения соблюдения антимонопольных
правил может стать институт коллективных (групповых) исков, которые
могут предъявляться лицами, пострадавшими в результате нарушения
антимонопольного законодательства.
Положения ГК РФ и Закона о защите конкуренции предоставляют
пострадавшим от нарушения антимонопольного законодательства
гражданам и организациям возможность восстанавливать свои права и
взыскивать убытки в судебном порядке.
Однако на сегодняшний день механизмы гражданско-правовой
защиты лиц, пострадавших в результате нарушения антимонопольного
законодательства, к сожалению, применяются крайне редко.
Для развития механизмов гражданско-правовой защиты прав лиц,
пострадавших
в
результате
нарушения
антимонопольного
законодательства,
на
наш
взгляд,
необходимо
законодательно
предусмотреть особенности исчисления размера убытков, причиненных в
результате нарушения антимонопольного законодательства.
Кроме того, в процессуальном законодательстве необходимо
закрепить институт коллективных (групповых) исков, который позволит
упростить процедуру получения возмещения убытков в тех случаях, когда в
результате нарушения антимонопольного законодательства затрагиваются
права значительного или неопределенного круга лиц.
Развитие института коллективных исков, гарантирующих реализацию
гражданско-правовой
ответственности
нарушителей,
наступающей
одновременно с административной или уголовной ответственностью, может
существенно повысить уровень правовой культуры и правопорядок в сфере
конкуренции.
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11.11. Экономическая политика, инновационное развитие
и предпринимательство
Федеральный закон от 20 июля 1995 года N 115-ФЗ «О
государственном прогнозировании и программах социальноэкономического развития Российской Федерации»
Система государственного стратегического планирования является
важнейшим фактором обеспечения устойчивого социально-экономического
развития и национальной безопасности страны. Стратегическое
планирование обеспечивает формирование долгосрочных приоритетов
деятельности государства, прозрачность и согласованность планов
федеральной и региональной власти, реализацию крупномасштабных задач,
увязку принимаемых в процессе государственного стратегического
управления решений с бюджетными ограничениями, определяемыми как на
среднесрочную, так и долгосрочную перспективу.
С упразднением государственной плановой системы (положение о
государственном плановом комитете РСФСР утратило силу в связи с
изданием постановления Правительства Российской Федерации от 25 мая
1994 года № 540) в середине 90-х годов возникла необходимость заложить
правовую основу для системы государственного стратегического
планирования. Для этого был разработан и принят 20 июля 1995 года
Федеральный закон № 115-ФЗ «О государственном прогнозировании и
программах социально - экономического развития Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон).
Федеральный закон определил цели и содержание системы
государственных
прогнозов
социально-экономического
развития
Российской Федерации и программ социально-экономического развития
Российской Федерации, а также общий порядок их разработки.
Впервые были законодательно закреплены понятия: государственное
прогнозирование
социально-экономического
развития
Российской
Федерации; концепция социально-экономического развития Российской
Федерации и программа социально-экономического развития Российской
Федерации. Определена роль ежегодного послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию в системе
государственного
прогнозирования.
Государственное
прогнозирование
социально-экономического
развития Российской Федерации осуществлялось многие годы
в
соответствии с Федеральным законом: разрабатывались государственные
прогнозы социально-экономического развития Российской Федерации на
долгосрочную, среднесрочную и краткосрочную перспективы, концепции
социально-экономического развития Российской Федерации и программы
социально-экономического
развития
Российской
Федерации
на
среднесрочную перспективу.
В целом Федеральный закон, заложив правовую основу
стратегического планирования в начале 90-х и дойдя до наших дней
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практически в неизменном виде, подготовил базу для дальнейшего
совершенствования
законодательства
в
сфере
государственного
прогнозирования и планирования.
Необходимость совершенствования законодательного обеспечения
системы
государственного
стратегического
прогнозирования
и
планирования в последние годы значительно возросла. Решения в
экономической, социальной, оборонной и
технологической сферах
приобретают в последние годы долгосрочный стратегический характер и
требуют расширения горизонта государственного прогнозирования и
планирования, повышения сбалансированности планируемых мероприятий
по ресурсным и организационным возможностям.
За последнее десятилетие на федеральном и региональном уровнях
принято значительное число стратегических документов (концепции,
стратегии, программы, доктрины), которые должны быть упорядочены,
скоординированы и сбалансированы между собой. Для решения задач
модернизации и инновационного развития важно обозначить долгосрочные
ориентиры для бизнеса, позволяющие снизить риски при принятии им
долгосрочных инвестиционных решений.
В 1 октября 2012 года Правительством Российской Федерации внесен
в Государственную Думу проект федерального закона № 143912-6 «О
государственном стратегическом планировании», который был разработан
в соответствии с подпунктом «а» пункта 2 Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной
экономической политике».
Законопроект развивает положения Федерального закона и
регламентирует
полномочия
и
функции
участников
системы
государственного
стратегического
планирования,
порядок
их
взаимодействия между собой и с общественными, научными, экспертными
и иными организациями в данной области, а также определяет перечень,
иерархию и содержание
документов, разрабатываемых в области
стратегического прогнозирования и прогнозирования социальноэкономического развития.
11.12. Исторические аспекты развития
законодательства о банкротстве
Российское законодательство о несостоятельности (банкротстве)
начало формироваться до Октябрьской Революции. Дореволюционные
исследователи
истории
развития
несостоятельности
в
России
свидетельствуют о том, что первые упоминания о несостоятельности
(«банкротстве») встречались уже в памятниках русского права XII-XV
веков. Первый полноценный законодательный акт о банкротстве в России
был принят в 1740 году. До революции законодательство о банкротстве
подвергалось реформированию, постоянно совершенствовалась и практика
коммерческих судов, рассматривающих дела о банкротстве. Результаты
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исследований правового регулирования несостоятельности (банкротства) до
1917 года свидетельствуют о его весьма высоком уровне даже по
сравнению с современными ему зарубежными аналогами, о понимании
целей и задач несостоятельности как одного из основных институтов
рыночной экономики.
Наряду с традиционными процедурами конкурсного производства
российское законодательство той поры регламентировало также иные
процедуры, направленные на восстановление платежеспособности
должников в процессе торговой несостоятельности, т.е. то, что на
современном языке называют реабилитационными процедурами или
внешним управлением.
После долгих лет забвения начался процесс возрождения в России
правового регулирования имущественных отношений, связанных с
несостоятельностью (банкротством) должника. При этом следует
учитывать, что гражданское право в советский период своего развития
утратило практически все дореволюционные традиции правового
регулирования несостоятельности (банкротства) должника.
Гражданский Кодекс РСФСР 1922г. содержал нормы, регулирующие
отношения, возникающие в связи с несостоятельностью гражданских
торговых товариществ и физических лиц. Так, предусматривалось, что
полное товарищество прекращается, кроме иных случаев, также
«объявлением товарищества несостоятельным по суду.
Однако на практике применение данных норм было затруднительно,
поскольку Гражданско-процессуальный кодекс РСФСР, принятый в 1923г.,
процедуру объявления несостоятельности не регулировал.
Лишь в 1927г. Гражданско-процессуальный кодекс РСФСР был
дополнен главой «О несостоятельности частных лиц, физических и
юридических».
Предусматривались
признаки
несостоятельности:
«должник, прекративший платежи по долгам на сумму свыше 3000 рублей
или долженствующий прекратить их на означенную сумму по состоянию
своих дел, может быть признан несостоятельным, если судом будет
установлено неспособность его к полной оплате денежных требований
кредиторам.»
Таким образом,
действовавшее в то время законодательство
советского периода содержало сущностные (материальные) признаки
банкротства. Оно не подходило к данному институту с формальной
стороны и принимало во внимание не только денежные обязательства
должника, что имеет место в настоящее время. В законе говорилось именно
о неспособности реализовать свои денежные обязательства, с пониманием
того, что неплатежеспособность хозяйствующего субъекта может быть
вызвана временными обстоятельствами, условиями его финансовохозяйственной деятельности.
В 1929г. Гражданско-процессуальный кодекс РСФСР был дополнен
двумя главами: «О несостоятельности государственных предприятий и
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смешанных акционерных обществ» (глава 38) и «О несостоятельности
кооперативных организаций» (глава 39). Дела о банкротстве могли
начинаться по иску должника, его кредиторов, ведомства, которому
подчинено предприятие должника, по иску суда и прокурора. Были
предусмотрены: процедуры объявления должника несостоятельным с
ликвидацией имущества, заключения мирового соглашения, а также
процедура особого управления «имуществом неплатежеспособных
должников». Последняя процедура предусматривалась для предприятий, в
деятельности которых было заинтересовано государство и определяло
предоставление предприятиям должникам отсрочки, рассрочки или
уменьшение долгов.
С введением монополии государственной собственности, усилением
плановых начал в экономике институт банкротства утратил свое значение.
В условиях всеобъемлющего господства государственной и кооперативноколхозной
собственности
проблема
прекращения
предприятий,
кооперативов и колхозов ввиду их несостоятельности не ставилось и не
решалось, потому что нерентабельные и убыточные предприятия и
хозяйства встраивались в экономику и существовали в качестве плановоубыточных за счет государственного финансирования, периодического
списания долгов с колхозов, постоянно действующих и легализованных
перераспределительных финансовых отношений в хозяйственных системах
министерств и ведомств.
Таким образом, вначале 60-х годов общие нормы о банкротстве были
исключены из гражданского законодательства.
После начавшегося в 1991 году перехода к рыночной экономике была
осознана необходимость восстановления института несостоятельности
(банкротства),
являющегося
обязательным
атрибутом
рыночных
отношений. Первый законодательный акт о банкротстве был принят
Верховным Советом Российской Федерации 19 ноября 1992 г. и введен в
действие с 1 марта 1993 г. Однако уже первые попытки практического
применения данного законодательного акта выявили его несовершенство,
поверхностность, многочисленные пробелы в регулировании. Дело в том,
что Закон Российской Федерации "О несостоятельности (банкротстве)
предприятий" 1992 года представлял собой непродуманную попытку
объединить чисто эклектичным образом элементы различных систем
несостоятельности, действующих в разных странах. При этом российский
закон, предоставив участникам имущественного оборота возможность
применения к должнику элементов различных систем банкротства, тем и
ограничился, не утруждая себя детальным регулированием механизма их
реализации. В то же время само понятие и признаки банкротства, которыми
оперировал российский закон, не отвечали элементарным современным
представлениям о рыночной экономике, поскольку основывались на
принципе
неоплатности
должника,
от
которого
зарубежные
законодательства отказались многие десятилетия назад.
281

Следующим нормативным правовым актом, посвященным проблемам
несостоятельности организаций, был Указ Президента РФ от 14 июня
1993г. № 623 «О мерах по поддержанию и оздоровлению несостоятельных
государственных предприятий (банкротов) и применению к ним
специальных процедур». Однако применялся он только в отношениях
государственных предприятий, в то время как уже созрела необходимость
урегулирования отношений, связанных с неплатежеспособностью
предприятий, основанных на других формах собственности.
Впоследствии во исполнении Закона РФ «О несостоятельности
(банкротстве) предприятий» были изданы такие акты, как Указ Президента
РФ от 22декабря 1993г. № 2264 «О мерах по реализации законодательных
актов о несостоятельности банкротстве предприятий», Постановление
правительства РФ от 20 марта 1994г. № 498 «О некоторых мерах по
реализации
законодательства
о
несостоятельности
(банкротстве)
предприятий». Последним определялись критерии для признания
организаций должника несостоятельной и предусмотрены меры по
финансовой поддержки до ее ликвидации, а также порядок ликвидации.
Практика арбитражных судов по рассмотрению дел о
несостоятельности (банкротстве) начала формироваться с 1 марта 1993 г.,
когда был введен в действие первый постсоветский закон о банкротстве:
Закон Российской Федерации "О несостоятельности (банкротстве)
предприятий". Динамика дел о банкротстве должников в первые годы
применения указанного Закона выглядела следующим образом: в 1993 году
было рассмотрено немногим более 100 дел; в 1994-м - 240 дел; в 1995-м 1108 дел; в 1996-м - 2618 дел; в 1997 году - более 4600 дел.
Число
должников, ежегодно признаваемых несостоятельными (банкротами),
увеличилось за этот период с 50 в 1993 году до 2600 в 1997 году.
10 декабря 1997 г. Государственной Думой был принят и 24 декабря
1997 г. одобрен Советом Федерации новый Федеральный закон "О
несостоятельности (банкротстве)", который введен в действие на
территории Российской Федерации с 1 марта 1998 г.
После вступления в силу с 1 марта 1998 г. Федерального закона "О
несостоятельности (банкротстве)" количество дел о банкротстве резко
возросло. Например за первые шесть месяцев 2000 года в арбитражные
суды поступило 10,5 тысячи заявлений о признании должников банкротами.
Правда, из общего числа поступивших заявлений более 40 процентов заявления о признании банкротами ликвидируемых или отсутствующих
должников. Принято за I полугодие 2000 года всеми арбитражными судами
более 7,7 тысячи заявлений о банкротстве. С учетом вновь поступивших
дел и остатка дел, производство по которым было возбуждено ранее, по
состоянию на 1 июля 2000 г. на рассмотрении арбитражных судов
находилось свыше 18 тысяч дел о банкротстве должников.
Закон о банкротстве 1998 года отличался от предыдущих значительно
большим законодательным массивом. Если в Законе 1992 г. была 51 статья,
282

а в Законе 1998 г. - 189 статей. Ему присущи детализация и конкретизация
основных положений указанного законодательства с одновременным
концептуальным изменением в правовом регулировании отдельных
институтов несостоятельности.
В частности, неизменным остался подход к определению критериев и
внешних признаков несостоятельности (с известной долей модернизации их
количественного выражения). При этом значительной детализации
подвергнуты известные процедуры несостоятельности: наблюдение,
внешнее управление, конкурсное производство, мировое соглашение.
Появились новые институты, например, процедура финансового
оздоровления, саморегулируемые организации арбитражных управляющих,
проверка обоснованности заявленных требований в судебном заседании в
целях введения процедуры наблюдения, переход из конкурсного
производства во внешнее управление, банкротство стратегических
организаций. Также к
числу концептуальных изменений правового
регулирования несостоятельности могут быть отнесены следующие
законоположения: об основаниях возбуждения дел о банкротстве; о
требованиях, предъявляемых к арбитражным управляющим, порядке их
назначения и контроле за их деятельностью; об очередности
удовлетворения требований кредиторов в конкурсном производстве; об
особенностях несостоятельности (банкротства) стратегических организаций
и субъектов естественных монополий.
Следует заметить, что законодательство о несостоятельности
(банкротстве) и практика его применения действительно нуждались в
реформировании, поскольку некоторые законоположения не только не
препятствовали чисто механическому возбуждению дел о банкротстве, но,
как оказалось, не исключали возможности различного рода злоупотреблений
со стороны должников, кредиторов, арбитражных управляющих.
В новом Законе практически уравнены в правах конкурсные
кредиторы и уполномоченные органы. В частности, уполномоченные
органы, как и конкурсные кредиторы, получают удовлетворение своих
требований в третью очередь, уполномоченные органы принимают участие
в голосовании по вопросу заключения мирового соглашения.
Увеличен размер требований кредиторов к должнику —
юридическому лицу как условие возбуждения дела о банкротстве. Теперь,
если иное не предусмотрено Законом о банкротстве, дело о банкротстве
может быть возбуждено арбитражным судом, если требования к должнику
— юридическому лицу в совокупности составляют не менее 100 000 руб.
Существенно изменилось правовое положение прокурора в
арбитражном, процессе. Ограничиваются возможности предъявления
заявлений в арбитражный суд прокурором, поскольку по новому АПК РФ он
может предъявлять лишь точно обозначенные в ст. 52 иски в защиту
публичных интересов, а также ему не предоставляется право осуществления
надзора за судебной деятельностью. Правом на подачу заявления о
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признании должника банкротом в арбитражный суд обладали федеральные
органы исполнительной власти, уполномоченные Правительством РФ.
Более тщательно регламентированы процедуры созыва и проведения
собрания кредиторов и комитета кредиторов, полномочия арбитражных
управляющих,
процессуальный
порядок
рассмотрения
дел
о
несостоятельности, что, безусловно, повышает гарантии прав и законных
интересов всех лиц, участвующих в деле о банкротстве.
Закон содержал ряд других новелл и в целом заложил правовой базис
для последующего развития законодательства.
В то же время в качестве существенного недостатка Закона 1998 года
следует отметить, что он не гарантировал интересы должника от
криминального банкротства. На практике происходила деформация
функций института несостоятельности
К 2002 году актуальными стали следующие проблемы в сфере
несостоятельности (банкротства):
1) нарушение прав должника и учредителей должника - возбуждение
процедуры банкротства по фиктивным документам или незначительной
сумме задолженности без предоставления возможности должнику
расплатиться по таким суммам, отсутствие возможности для учредителей
должника провести оздоровление под контролем кредиторов при уже
возбужденном деле о банкротстве;
2) нарушение прав миноритарных кредиторов при проведении
процедур банкротства и слабая защита в процедурах банкротства
кредиторов, требования которых обеспечены залогом;
3) нарушение прав государства как кредитора по налоговым
платежам;
4)
непрозрачность
процедур
банкротства,
недостаточная
урегулированность процедур банкротства, позволяющая арбитражным
управляющим и иным участникам процесса банкротства злоупотреблять
правами;
5) вывод активов должника в интересах определенного круга
кредиторов в процедурах внешнего управления и конкурсного
производства;
6)
отсутствие
эффективных
механизмов
ответственности
недобросовестных арбитражных управляющих.
Приведенный перечень проблем не является исчерпывающим,
поэтому существующая ситуация в сфере несостоятельности диктует
необходимость коренной реформы законодательства о банкротстве.
Анализ действующего законодательства о банкротстве
С целью решения накопившихся в сфере банкротства проблем 26
октября 2002 года была принята и вступила в силу новая редакция
Федерального закона № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)",
действующая уже 11 лет, конечно с периодически вносимыми в нее
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частными изменениями. Вступление этого Закона в силу стало следующим
важным этапом развития законодательства о несостоятельности
(банкротстве).
Закон о банкротстве 2002 года направлен на защиту прав
добросовестных собственников (учредителей, участников) организации должника, включая государство как собственника и акционера.
В данном Федеральном законе содержался целый ряд существенных
изменений в области законодательного регулирования процедур
банкротства, в том числе по следующим направлениям.
Закон о банкротстве 2002 года направлен на обеспечение прав и
законных интересов кредиторов. Он расширяет круг юридических лиц,
которые могут быть признаны несостоятельными (банкротами), что позволит
защитить интересы кредиторов всех организационно-правовых форм.
В целях защиты интересов государства как кредитора по налоговым
платежам и предоставления ему равных прав с конкурсными кредиторами
уполномоченному федеральному органу (Федеральной налоговой службе)
были предоставлены право голоса в деле о банкротстве с одновременным
переводом требований по обязательным платежам в одну очередь с
остальными конкурсными кредиторами.
Закон решил вопрос об очередности удовлетворения требований
кредиторов, обеспеченных залогом, при этом соблюдаются права
работников и социально уязвимых категорий граждан. Кредиторы,
требования которых обеспечены залогом, наделяются преимущественным
правом на получение средств при реализации предмета залога и правом
вето на его реализацию. При этом требования не удовлетворенные за счет
реализации предмета залога удовлетворяется в общем порядке наравне с
другими кредиторами.
Законом установлена возможность досрочных расчетов с
кредиторами в ходе внешнего управления. Указанная возможность
предоставляется для всех кредиторов, а также в отношении кредиторов
определенной очереди.
Установлена возможность исполнения обязательств должника
третьими лицами, что позволяет досрочно завершить дело о банкротстве.
Усовершенствованы многие процедурные нормы, направленные на
защиту прав кредиторов, в том числе совершенствование порядка
публикации сведений о ходе процедуры банкротства.
Усовершенствована процедура заключения мирового соглашения,
которая является самой уязвимой для миноритарных кредиторов:
установлена возможность расторжения мирового соглашения, в случае если
оно предусматривает худшие условия для кредиторов по сравнению с
установленными законом, детализирован порядок и последствия
обжалования мирового соглашения, а также его расторжения.
Закон усовершенствовал порядок продажи имущества должника.
Предусмотрена обязательность проведения публичных торгов по продаже
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имущества должника, в случае если его балансовая стоимость,
подтвержденная независимым оценщиком, превышает 1 млн. рублей.
Введена новая реорганизационная процедура - финансовое
оздоровление, которое должно позволить при определенных условиях
сохранить учредителям (участникам) должника контроль за предприятием
даже в условиях возбужденного дела о банкротстве.
В целях устранения злоупотребления правом со стороны
недобросовестных кредиторов усовершенствован порядок начала процедуры
банкротства. Так, процедура наблюдения вводится на основании заявления
кредитора либо уполномоченного органа о признании должника банкротом
только после проверки его требований в специальном судебном заседании, в
котором присутствует только кредитор, подавший заявление, и должник. Это
позволило исключить возможность необоснованного ограничения прав
должника, которое допускалось ранее действовавшим Законом, и защитить
эффективных собственников от недобросовестных действий иных лиц.
Для возбуждения дела о банкротстве принимаются во внимание
только те требования к должнику, которые подтверждены вступившим в
законную силу решением суда, а также задолженность по обязательным
платежам или иным исполнительным документам, а также требования,
признанные должником не ранее чем за один месяц до даты подачи
заявления о банкротстве.
Закон предусматривает, что требования кредиторов могут быть
внесены в реестр требований кредиторов только на основании судебного
акта.
Законом предоставлена возможность участия в процессе о
банкротстве представителей учредителей (участников) должника.
Представители учредителей должника наделены всеми правами,
предусмотренными арбитражным процессуальным законодательством для
лиц, участвующих в процессе, им также предоставлена возможность
обжалования решений суда. Участники (акционеры) должника приобретают
право на получение информации о ходе процедур, права на обжалование
отдельных решений и действий арбитражного управляющего и кредиторов.
Расширены механизмы сохранения бизнеса должника, в том числе
предусмотрена возможность возврата из конкурсного производства во
внешнее управление при наличии реальной возможности восстановления
платежеспособности, проведение дополнительной эмиссии акций в ходе
внешнего управления при условии согласия собственника должника, что
является одним из востребованных практикой способом восстановления
платежеспособности должника, в настоящее время законодательно не
урегулированным.
В Закон о банкротстве были внесены изменения статуса и процедуры
регулирования деятельности арбитражного управляющего
Одной из основных задач законопроекта является создание
эффективного надзора за деятельностью арбитражных управляющих в
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связи с отказом от лицензирования деятельности арбитражных
управляющих.
Для сохранения контроля за деятельностью арбитражных
управляющих, усилена судебная защита прав заинтересованных лиц и
дополнен судебный надзор контролем со стороны саморегулируемых
организаций арбитражных управляющих.
При этом была введена финансовая ответственность арбитражных
управляющих, в том числе путем страхования их ответственности.
Кроме того, были повышены профессиональные требования,
предъявляемые к арбитражным управляющим, в том числе требования к
наличию высшего образования и двухлетнего стажа руководящей
деятельности, сдаче квалификационного экзамена, прохождению
стажировки в саморегулируемой организации и другие.
Законом был установлен новый порядок назначения арбитражных
управляющих, кандидатуры которых представляются арбитражному суду
саморегулируемыми организациями.
Предлагаемые изменения позволили, с одной стороны, закрепить
независимость арбитражных управляющих, и, с другой стороны, сохранить
контроль за их деятельностью и гарантировать интересы лиц, участвующих
в деле о банкротстве.
Законом были существенно усовершенствованы механизмы
государственного регулирования процедур банкротства.
В целях создания равных прав государства и конкурсных кредиторов
было установлено, что государство как кредитор по обязательным
платежам наделяется правом голоса с конкурсными кредиторами при
общей очередности удовлетворения их требований в процедуре
конкурсного производства.
Законом были расширены права государства как собственника
имущества должника – унитарного предприятия. Представитель
собственника имущества должника - унитарного предприятия теперь
является лицом, участвующим в деле о банкротстве, и наделяется правом
обжаловать действия арбитражного управляющего, решения собрания и
комитета кредиторов, судебные акты о введении внешнего управления и
конкурсного управления.
Установлено, что государственный орган по банкротству
осуществляет контроль и проверку деятельности саморегулируемых
организаций.
Законом были установлены необходимые особенности банкротства
для отдельных категорий должников - организаций оборонной
промышленности,
субъектов
естественных
монополий,
сельскохозяйственных организаций, градообразующих предприятий.
Существенными особенностями отличается правовое регулирование
несостоятельности (банкротства) банков и иных кредитных организаций.
Закон о банкротстве включает лишь основные принципиальные положения
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о банкротстве этой категории должников, а в остальном отсылает к
специальному закону - Федеральному закону "О несостоятельности
(банкротстве) кредитных организаций", нормы которого должны
применяться в приоритетном порядке.
Необходимо отметить, что действующее российское законодательство
о несостоятельности (банкротстве) представляет собой сложную систему
правовых норм, содержащихся не только в Федеральном законе "О
несостоятельности (банкротстве)", но и в некоторых других
законодательных актах.
Основанием системы правового регулирования несостоятельности
(банкротства) являются положения Гражданского кодекса Российской
Федерации
о
несостоятельности
(банкротстве)
индивидуальных
предпринимателей (ст.25) и юридических лиц (ст.65); ГК РФ не включает в
себя норм, регламентирующих несостоятельность (банкротство) граждан,
не являющихся индивидуальными предпринимателями, однако отсутствие
позитивного регулирования данных правоотношений не означает запрета на
осуществление такого регулирования другими федеральными законами.
Круг содержащихся в ГК РФ правовых норм, регулирующих
несостоятельность (банкротство) участников имущественного оборота, не
исчерпывается названными статьями. К числу таких норм, непосредственно
регламентирующих эти правоотношения, должны быть отнесены
положения о том, что в случаях, когда стоимость имущества юридического
лица, являющегося коммерческой организацией (за исключением казенного
предприятия) либо действующего в форме потребительского кооператива,
благотворительного или иного фонда, недостаточна для удовлетворения
требований кредиторов, оно может быть ликвидировано только в порядке,
предусмотренном ст.65 ГК, т.е. путем признания его банкротом (п.4 ст.61);
об очередности удовлетворения требований кредиторов при ликвидации
юридического лица, поскольку в соответствии со ст.65 ГК при
несостоятельности (банкротстве) юридического лица требования
кредиторов удовлетворяются в очередности, предусмотренной ГК на случай
ликвидации юридических лиц (ст.64); о субсидиарной ответственности лиц,
которые имеют право давать обязательные для должника - юридического
лица указания либо иным образом определять его действия, за доведение
должника до банкротства (п.3 ст.56, п.2 ст.105) и некоторые другие.
Кроме того, многие нормы ГК РФ, хоть и не затрагивающие
непосредственно вопросы банкротства, имеют определяющее значение для
решения целого ряда ключевых вопросов, возникающих в связи с
несостоятельностью (банкротством) юридических лиц. Это положения,
регулирующие, например, организационно-правовые формы юридических
лиц; право собственности и иные вещные права; обязательственные
правоотношения; вопросы ответственности за нарушения обязательств;
порядок заключения, изменения и расторжения договоров и другие.
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Специфической чертой предмета правового регулирования Закона о
банкротстве является включение в него наряду с материально-правовыми
нормами большого числа норм, относящихся к процессуальному
законодательству. Дело в том, что в соответствии со ст.143 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности
(банкротстве) организаций и граждан рассматриваются арбитражным судом
по правилам, предусмотренным АПК, с особенностями, установленными
законом о несостоятельности (банкротстве). Принимая во внимание
значительное своеобразие такой категории дел как дела о несостоятельности
(банкротстве), законодатель включил в текст Закона о банкротстве большое
число норм, регламентирующих порядок их разрешения арбитражным
судом. Основная часть специальных правил, посвященных порядку
рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве), сосредоточена в главе
III Закона о банкротстве "Разбирательство дел о банкротстве в арбитражном
суде" (ст.28 - 55). Однако круг процессуальных правил этим не
исчерпывается в тексте Закона, в других его главах имеется немало иных
процессуальных норм, регламентирующих действия арбитражного суда и
участников дела о банкротстве применительно к отдельным процедурам
несостоятельности должника. Причем указанные процессуальные нормы
применяется в приоритетном по отношению к правилам, помещенным в
главе III Закона о банкротстве, порядке.
Помимо вышеназванных законов к правоотношениям по
несостоятельности
(банкротству) применяются
и нормы иных
кодифицированных актов и законов. Среди них можно выделить: ст. 195197 Уголовного кодекса РФ, устанавливающие уголовную ответственность
за Неправомерные действия при банкротстве; Преднамеренное
банкротство; Фиктивное банкротство; Арбитражно-процессуальный кодекс,
ст. 28 которого закрепляет, что дела о несостоятельности (банкротстве)
организаций и граждан рассматриваются по месту нахождения должника.
Перспективы
совершенствования
законодательства
о
банкротстве
В последние два года Государственной Думой в тесном
сотрудничестве с другими органами государственной власти, экспертного
сообщества ведется активная работа по формированию основных
направлений развития законодательства о банкротстве на период до 2020
года.
Поскольку
экономические
отношения
между
участниками
гражданского оборота находятся в процессе постоянного развития,
законодательство о несостоятельности не может быть статичным и требует
постоянной корректировки и реформирования в соответствии с
потребностями правоприменительной практики, а также с учетом успешного
зарубежного опыта регулирования отношений несостоятельности и
обеспечения интеграции в международную финансовую систему.
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Необходимость совершенствования российского законодательства о
банкротстве вытекает также из сравнительно небольшого периода его
существования и применения (20 лет) по сравнению с развитыми зарубежными
правопорядками и долгим отсутствием в нашей стране существования самого
института банкротства, а также его правового и научного осмысления.
В связи с этим на основании анализа и проработки положений Руководства
ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по вопросам законодательства о
несостоятельности 2005 г., принципов и рекомендаций Всемирного банка по
эффективным системам несостоятельности и защиты прав кредиторов 2001 г.,
доклада Всемирного банка об укреплении механизмов эффективного
урегулирования проблемных активов в Российской Федерации 2010 г. ключевыми
целями формирования эффективной и устойчивой системы правового
регулирования несостоятельности (банкротства) в Российской Федерации являются:
обеспечение сбалансированного подхода при применении к должникам
реабилитационных и ликвидационных процедур в рамках дела о банкротстве;
оперативный, прозрачный и предсказуемый порядок проведения процедур
банкротства;
своевременное, справедливое и беспристрастное судебное рассмотрение дел о
банкротстве;
сохранение имущественной массы и максимизация стоимости
активов должника;
четкие правила определения очередности удовлетворения требований
кредиторов;
обеспечение справедливого и пропорционального удовлетворения
требований всех категорий кредиторов;
эффективные механизмы защиты прав залоговых кредиторов;
формирование современной законодательной базы регулирования
трансграничной несостоятельности;
совершенствование положений, регулирующих несостоятельность
(банкротство) отдельных категорий должников;
унификация, гармонизация и кодификация системы правового
регулирования отношений в сфере несостоятельности (банкротства).
Совершенствование
правового
регулирования
системы
несостоятельности (банкротства) в соответствии с изложенными
ключевыми целями должно осуществляться в рамках следующих
направлений.
1) Формирование благоприятной среды для добровольного
внесудебного урегулирования задолженности должника.
Законодательство о несостоятельности должно предусматривать
гибкие механизмы достижения договоренности между должниками и
кредиторами на досудебной стадии путем добровольного заключения между
сторонами соглашения об урегулировании задолженности.
Механизмы внесудебного урегулирования задолженности позволят
разгрузить судебную систему и будут востребованы, прежде всего,
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крупными должниками - организациями, у которых существует
задолженность перед банками, так как позволит им в кратчайший срок при
сохранении конфиденциальности и без обращения в суд достигнуть
договоренности со своими кредиторами по вопросу разрешения возникших
финансовых затруднений, в частности, договориться о предоставлении нового
финансирования, отсрочке выплат, порядке согласования определенных
сделок, иных действий должника, а также подготовить план
реструктуризации задолженности должника и обратиться в
арбитражный суд с ходатайством об утверждении такого плана в упрощенном
порядке.
2) Повышение эффективности и сокращение сроков проведения ряда
процедур, применяемых в деле о банкротстве, обеспечение баланса
применения реабилитационных и ликвидационных процедур в деле о
банкротстве.
Одной из основных причин сложившейся ситуации является
возбуждение дела о банкротстве кредиторами слишком поздно, когда
состояние активов, в том числе бизнеса, должника уже не позволяет
восстановить его платежеспособность. Так, для обращения в арбитражный
суд с заявлением о признании должника банкротом кредитор должен
сначала обратиться в суд с иском о взыскании задолженности, получить
решение в свою пользу, подождать вступления его в законную силу. При
этом просрочка исполнения должна составлять не менее 3 месяцев.
За указанный промежуток времени у должника имеется возможность
вывести активы, заключить договоры залога, в том числе на все
принадлежащее ему имущество, осуществить иные действия, направленные
на минимизацию конкурсной массы и, фактически, ликвидацию бизнеса.
В случае, если к моменту возникновения права кредитора на обращение
в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом у
должника не будет средств, достаточных даже для возмещения судебных
расходов, дело о банкротстве прекращается, а расходы возлагаются на
заявителя.
В данном случае не могут быть применены меры по оспариванию
сделок должника, а также отсутствует возможность привлечения
контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности по долгам
должника.
В большинстве развитых правопорядков более 90% дел о банкротстве
возбуждается по заявлениям самих должников с целью защиты от
кредиторов. В России же, по данным Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации (2010 год), только 23% дел о банкротстве возбуждено
по заявлению должника.
Таким образом, изменения в законодательстве о несостоятельности
должны быть направлены на стимулирование должников к использованию
механизма несостоятельности не как ликвидационной процедуры, а как
эффективного средства по финансовому оздоровлению, а также на создание
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условий для своевременного возбуждения дела о банкротстве, в том числе по
заявлению кредитора.
Применение реабилитационных и ликвидационных процедур должно
быть оправданным, экономически целесообразным и отвечать интересам как
должника, так и большинства кредиторов.
3) Обеспечение сохранности имущества должника, увеличение его
стоимости.
Законодательство о несостоятельности должно закреплять действенные
механизмы, позволяющие обеспечивать сохранность и защиту имущественной
массы должника, максимизацию ее стоимости.
В этих целях органы управления должника, арбитражный
управляющий должны осуществлять рациональное управление и
распоряжение имуществом должника с учетом интересов его кредиторов, а
также обладать широким набором правомочий по обнаружению и поиску
ликвидного имущества должника; обращению взыскания на имущество
должника, неправомерно находящегося у третьих лиц; оспариванию сделок,
заключенных должником в преддверии возникновения финансовых
затруднений; привлечению к ответственности лиц, виновных в
преднамеренном,
фиктивном
банкротстве
должника,
совершении
неправомерных действий при банкротстве.
В связи с встречающимися случаями обнаружения активов должника
уже после завершения конкурсного производства и исключения его из
Единого государственного реестра юридических лиц необходимо
предусмотреть в Законе о несостоятельности процедуру возобновления дела
о банкротстве для реализации таких активов.
4) Совершенствование механизмов реализации имущества
должника в делах о банкротстве.
Положения об оценке и реализации имущества должника в рамках дела
о банкротстве должны быть гибкими и прозрачными, обеспечивать
продажу имущества должника по максимально возможной цене с минимально
возможными расходами.
Для достижения второй из названных целей в 2011 году введена
обязанность проведения торгов в электронной форме. Вместе с тем,
необходимо совершенствование существующего алгоритма проведения
торгов.
В настоящее время в ходе конкурсного производства необходимо
проведение трех этапов торгов: первые - торги на повышение, вторые - торги
на повышение с начальной ценой на 10% ниже цены на первых торгах,
третьи - публичное предложение. При этом механизм проведения торгов
посредством публичного предложения описан в законодательстве
недостаточно точно.
Закон о несостоятельности также требует обязательного проведения
оценки имущества, выставляемого на торги, (определения рыночной
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стоимости) для «ориентира» собранию кредиторов при определении
начальной цены продажи.
Как показывает практика, зачастую кредиторы устанавливают
начальную цену продажи равной рыночной, определенной оценщиком.
В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 г. Ж 135-ФЗ
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» под рыночной
стоимостью объекта оценки понимается наиболее вероятная цена, по которой
данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях
конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей
необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какиелибо чрезвычайные обстоятельства.
Однако при реализации имущества в ходе дела о банкротстве
описанные характеристики отсутствуют.
В результате имущество реализуется посредством публичного
предложения с признанием первых и повторных торгов несостоявшимися в
связи с отсутствием заявок. При этом растут расходы на ведение дела о
банкротстве (оценщик, услуги электронной площадки, а в некоторых случаях
и организатора торгов), что влечет снижение размера конкурсной массы.
Таким образом, представляется целесообразным:
1) исключить требование об обязательной оценке имущества должника,
подлежащего продаже на торгах, имея в виду, что проведение открытых
торгов - самый действенный способ определения реальной стоимости
имущества;
2) установить двухэтапный механизм торгов: первые - торги на
повышение и повторные - торги на понижение с четким описанием
процедуры проведения повторных торгов.
5) Совершенствование правового регулирования деятельности
арбитражных управляющих, развитие системы саморегулирования.
В законодательстве о несостоятельности (банкротстве) должны быть
предусмотрены четкие квалификационные требования к деятельности
арбитражного управляющего, установлен порядок их назначения, механизм
привлечения к ответственности и отстранения арбитражного управляющего
от выполнения возложенных на него обязанностей, эффективного контроля за
деятельностью арбитражных управляющих.
До 1 января 2011 г. Закон о несостоятельности предусматривал
требование о регистрации арбитражных управляющих в качестве
индивидуальных предпринимателей, однако с 1 января 2011 г. вступила в
силу новая реакция пункта 1 статьи 20 Закона о несостоятельности,
устанавливающая, что арбитражный управляющий является субъектом
профессиональной деятельности и осуществляет профессиональную
деятельность, занимаясь частной практикой.
Вместе с тем действующее законодательство не содержит
определения понятия «частная практика», а также положений,
устанавливающих запрет на
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занятие частной практикой для физических лиц, зарегистрированных в
качестве индивидуальных предпринимателей.
Кроме того, Налоговый кодекс Российской Федерации не содержит
конкретных положений, регулирующих налогообложение доходов физических
лиц, осуществляющих профессиональную деятельность, занимаясь частной
практикой, за исключением нотариусов.
В связи с этим требуют законодательного урегулирования следующие
вопросы:
а) состав расходов, понесенных арбитражным управляющим в ходе
дела о банкротстве, исключаемых из налоговой базы и являющихся
основанием для получения налоговых вычетов;
б) срок подачи арбитражным управляющим налоговой декларации,
порядок исчисления и сроки оплаты авансовых платежей;
в) порядок участия арбитражных управляющих в системах
обязательного пенсионного и социального страхования, порядок начисления
и уплаты страховых взносов;
г) порядок постановки арбитражного управляющего на учет в
Пенсионном фонде Российской Федерации, в фондах социального
страхования.
Представляется необходимым четко разграничить компетенцию
регулирующего органа и Национального объединения саморегулируемых
организаций арбитражных управляющих в сфере законодательства о
несостоятельности (банкротстве).
Требует изменения и система сдачи теоретического экзамена по
программам подготовки арбитражных управляющих, для чего целесообразно
предусмотреть проведение таких экзаменов ежегодно по федеральным
округам, предоставив Национальному объединению саморегулируемых
организаций арбитражных управляющих право утверждать по согласованию
с регулирующим органом план проведения таких экзаменов и обязанность по
ведению учета лиц, успешно сдавших экзамен.
Также корректировки требует правовое регулирование деятельности
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.
6) Введение дополнительных гарантий защиты прав кредиторов
первой и второй очереди.
Требования кредиторов по возмещению вреда жизни или здоровью, по
оплате труда и выплате выходных пособий в рамках дела о банкротстве
удовлетворяются в привилегированном порядке преимущественно перед
иными требованиями кредиторов.
Одновременно законодательством о банкротстве должен быть
определен четкий и прозрачный порядок удовлетворения требований таких
кредиторов,, а также дополнительные гарантии защиты их требований в
случае недостаточности у должника имущества для исполнения указанных
обязательств в полном объеме.
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В частности, работники должника должны обладать возможностью
применять адекватные механизмы реагирования на поведение работодателя
в случае наращивания им задолженности по оплате труда и выплате выходных
пособий.
Также применительно к требованиям об оплате труда и выплате
выходных пособий в Российской Федерации следует ввести, по аналогии с
большинством зарубежных стран, систему гарантирования, призванную
обеспечивать выплату работникам определенной денежной компенсации в
случае отсутствия у должника-работодателя возможности исполнить в
полном объеме обязательства перед работниками.
Анализ зарубежного опыта защиты прав работников при банкротстве
работодателя показал, что в США, Канаде, Испании, Германии, Ирландии,
Шотландии, Джерси, ряде стран Латинской Америки, Малайзии правовой
статус
работников практически не отличается от статуса иных кредиторов в
деле о банкротстве, и такие кредиторы обладают, в частности, правом
обращения в суд с заявлением о банкротстве должника » работодателя в
случае, если имеется непогашенная задолженность по заработной плате.
В некоторых государствах, таких как Испания и Германия, наряду с
предоставлением работникам права на обращение в суд с заявлением о
банкротстве работодателя требования по оплате труда удовлетворяются
преимущественно перед иными требованиями в привилегированном
порядке, а также функционирует система гарантий, обеспечивающая
выплату компенсаций работникам в условиях несостоятельности
работодателя.
Российское законодательство о несостоятельности предусматривает
только привилегированный порядок удовлетворения требований по оплате
труда и выплате выходных пособий (во вторую очередь после завершения
расчетов по требованиям о возмещении вреда жизни или здоровью), не
закрепляя за работником права на подачу заявления о банкротстве
должника.
В связи с этим работник может получить свой долг по заработной
плате только путем обращения в суд с требованием о принудительном
взыскании с работодателя невыплаченной денежной суммы в рамках
исполнительного
производства
(статья
121,122
Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации). При этом за
неисполнение соответствующих исполнительных документов работодатель
несет только административную ответственность (статья 17.14 Кодекса об
административных правонарушениях) в виде штрафа.
Кроме
того,
для
работодателя
предусмотрена
уголовная
ответственность за частичную невыплату заработной платы свыше трех
месяцев, а также за полную невыплату заработной платы свыше двух месяцев
(статья 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации). Однако, как
показывает правоприменительная практика, в большинстве случаев
нарушение работодателем сроков выплаты заработной платы влечет лишь
наложение штрафов в сравнительно невысоком размере.
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В ряде случаев размер такого штрафа не соотносится с размером
невыплаченной задолженности по заработной плате в крупных
организациях, которая может составлять несколько миллионов рублей.
Помимо изложенного следует отметить, что привлечение работодателя
к административной и уголовной ответственности не влечет за собой
возврат работнику невыплаченного долга и не предоставляет работнику
минимальной денежной компенсации, так как система гарантирования
выплат работникам в случае банкротства работодателя в Российской
Федерации до настоящего времени не создана.
Таким образом, действующее законодательство не предоставляет
работникам гарантий получения задолженности по оплате труда в условиях
несостоятельности (банкротства) работодателя.
На основании изложенного, в целях введения дополнительных
гарантий для работников и расширения прав кредиторов по взысканию
задолженности по оплате труда и выплате выходных пособий необходимо
поэтапно реализовать следующие мероприятия:
1) предоставить работнику (бывшему работнику) право подавать
заявление о банкротстве в случае наличия непогашенной задолженности по
оплате труда и (или) выплате выходных пособий;
2) организовать систему статистического наблюдения за размером
невыплаченной задолженности по оплате труда и выплате выходных пособий
на момент завершения производства по делу о банкротстве;
3) на основе проведенного анализа динамики размера невыплаченной
задолженности по оплате труда по итогам дела о банкротстве проработать
возможные механизмы создания системы гарантирования соответствующих
выплат работникам в случае несостоятельности работодателя.
Также в законодательстве о несостоятельности должен быть четко
прописан порядок удовлетворения требований кредиторов первой очереди (по
требованиям о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью), в
частности, сроки и порядок капитализации соответствующих повременных
выплат гражданам, механизм выплаты повременных платежей в отношении
граждан, незастрахованных в соответствии с Федеральным законом от 24
июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях» в
ситуации, когда причиняется вред жизни или здоровью гражданина, не
состоящего в трудовых или иных договорных отношениях с причинителем
вреда, либо причиняется не при исполнении трудовых (служебных,
должностных) обязанностей.
В целях обеспечения защиты прав таких граждан - кредиторов первой
очереди представляется необходимым внести изменения в законодательство
Российской Федерации, направленные на уточнение категории граждан,
относящихся к кредиторам первой очереди и имеющих право на получение
повременных платежей, а также установить регламентированный порядок
осуществления таких выплат кредиторам за счет средств федерального
бюджета.
Также целесообразно исключить требования о компенсации
морального вреда из числа требований первой очереди, за исключением
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таких требований в связи с причинением вреда жизни и здоровью, и отнести
их к обычной третьей очереди.
Следует отметить, что законопроект, направленный на решение
проблемы невыплаты заработной платы работникам организаций,
находящихся в состоянии банкротства, внесен Правительством Российской
Федерации в Государственную Думу и будет принят до конца 2013 года.
7) Совершенствование залогового законодательства и повышение
эффективности защиты прав залоговых кредиторов в делах о
банкротстве.
Законодательство должно предусматривать эффективный порядок
возникновения, признания и осуществления залоговых прав на все виды
движимого и недвижимого имущества, объекты интеллектуальной
собственности, права требования, «будущие активы»; простую, четкую,
унифицированную и экономичную систему регистрации залоговых прав;
гарантии защиты прав залоговых кредиторов в условиях несостоятельности
(банкротства).
В частности, требуют законодательного урегулирования вопросы,
связанные с:
а) правами залоговых кредиторов при банкротстве залогодателя,
возникающие в связи с залогом будущих вещей (в том числе, залог будущего
здания);
б) последствиями введения наблюдения для залоговых кредиторов
(например, если предметом залога является вексель);
в) порядком реализации заложенного имущества.
8) Повышение эффективности проведения процедур банкротства в
отношении отдельных категорий должников.
В законодательстве о несостоятельности наряду с общими нормами
должно быть установлено современное и эффективное специальное
регулирование для особых категорий должников - юридических лиц с учетом
характера и целей их деятельности, имущества, находящегося в их
собственности, а также особой значимости таких должников для социальноэкономического развития.
Особыми категориями должников - юридических лиц являются
кредитные и иные финансовые организации, стратегические организации,
кредитные потребительские кооперативы граждан, отсутствующие
должники, организации - застройщики и другие.
Производство по делу о банкротстве в отношении указанных
должников ~ юридических лиц должно осуществляться в особом порядке
с определением роли федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, с учетом особенностей применения отдельных процедур,
применяемых в деле о банкротстве, порядка удовлетворения требований
кредиторов.
Совершенствование
законодательного
регулирования
вопросов
несостоятельности стратегических организаций должно способствовать
сохранению производств, необходимых для осуществления деятельности,
связанной с выполнением работ по государственному оборонному заказу,
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обеспечению непрерывности производственного процесса, связанного с
выполнением указанных работ, защите государственных интересов в
области поддержания обороноспособности и безопасности Российской
Федерации.
В отношении ликвидируемых и отсутствующих должников юридических лиц должен применяться упрощенный оперативный и
наименее затратный механизм банкротства.
9) Формирование нормативно-правовой базы для применения
реабилитационных процедур в отношении граждан-должников.
Законодательство о несостоятельности должно предусматривать
возможность применения реабилитационных процедур в отношении
гражданина - должника, позволяя ему в ходе одного процесса освободиться
от долгов, предоставив для расчета с кредиторами свое имущество.
В этих целях необходимо установить:
1) возможность ввести в отношении должника – гражданина
реабилитационной процедуры, предусматривающей реструктуризацию
долгов в соответствии с планом, утверждаемым арбитражным судом, на срок
до пяти лет;
2) возможность освободить гражданина - должника от долгов,
предоставив кредиторам принадлежащее ему имущество и часть доходов;
3) механизм снижения рисков и расходов кредиторов в связи со
сложностью взыскания долгов в рамках дела о банкротстве должника гражданина;
4) механизм уменьшения расходов на администрирование
процедуры банкротства гражданина.
Соответствующий законопроект, внесенный в Государственную
Думы Правительством Российской Федерации, принят в первом чтении я
январе 2013 года и в настоящее время ведется работа по подготовке этого
сложного, комплексного законопроекта ко второму чтению.
10) Совершенствование законодательства о принудительной
ликвидации (банкротстве) кредитных организаций.
1) Нуждаются в консолидации нормы различных законодательных
актов, регулирующих вопросы несостоятельности и предупреждения
банкротства кредитных организаций.
В настоящее время вопросы санации (оздоровления) банков и их
ликвидации (банкротства) наряду с Законом о несостоятельности решаются
тремя федеральными законами: от 25 февраля 1999 г. М 40-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций», от 2 декабря 1990
г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», от 27 октября 2008 г. №
175-ФЗ «О дополнительных мерах для укрепления стабильности
банковской системы в период до 31 декабря 2011 года» (далее - Закон о
санации).
Такая множественность правовых актов порождает неоправданные
повторы и несогласованность в корпусе норм, относящихся к сходным
отношениям.
В связи с этим представляется целесообразным в обновленной
редакции Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)
298

кредитных организаций» сосредоточить все положения о принудительной
ликвидации (банкротстве) кредитных организаций, а также о
предупреждении их банкротства, признав утратившими силу Закон о санации
и соответствующие статьи Федерального закона «О банках и банковской
деятельности»,
11) Создание нормативной базы для консолидированного
рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве) групп компаний
(предпринимательских групп).
В настоящее время предпринимательские группы (холдинговые
компании) являются весьма распространенной формой ведения бизнеса. При
этом, с учетом высокой степени организационно-правовой и (или)
имущественной связанности отношений внутри предпринимательских групп
на практике часто возникают ситуации, когда у нескольких членов
предпринимательской группы либо всей группы в целом имеются признаки
банкротства, а у контролирующего лица такие признаки могут отсутствовать.
Однако нормы действующего законодательства о несостоятельности
не учитывают особенностей организации и функционирования
предпринимательских
групп, а воспроизводят следующий процессуальный принцип; «один
должник - одно дело о банкротстве».
В целях введения в законодательство о несостоятельности
(банкротстве) положений о возможности процессуальной координации
(объединения) дел о банкротстве должников - членов предпринимательской
группы необходимо определить ряд системообразующих понятий и
урегулировать порядок проведения процедур, применяемых в деле о
банкротстве, в отношении должников - членов предпринимательской
группы.
Введении соответствующих законодательных норм позволит, в
первую очередь, открыть новые возможности для одновременного
применения
консолидированных
как
реабилитационных,
так
и
ликвидационных процедур в отношении всех должников, входящих в группу
компаний; облегчить процесс получения достоверной информации о
финансовом положении членов группы, характере сделок, заключенных
между ними в преддверии возникновения признаков банкротства; создать
условия для сокращения затрат на проведение процедур банкротства групп
компаний.
12)
Совершенствование
международно-правовых
аспектов
регулирования несостоятельности (банкротства).
На законодательном уровне должен быть закреплен необходимый
понятийный аппарат и детально урегулирован порядок проведения процедур
трансграничной несостоятельности в части:
1) определения юрисдикции;
2) признания и приведения в исполнение судебных актов иностранных
судов, а также оснований для такого признания;
3) сотрудничества с иностранными судебными органами;
4) выбора применимого права.
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13) Введение эффективных механизмов ответственности за
совершение неправомерных действий в преддверии банкротства и в
рамках осуществления производства по делу о банкротстве.
Необходимо обеспечить неотвратимость ответственности как
гражданско-правовой, так и уголовной за совершение контролирующими
должника
лицами,
арбитражным
управляющим
и
иными
заинтересованными лицами неправомерных действий, наносящих вред
интересам кредиторов.
В законодательстве должны быть установлены четкие механизмы
оспаривания сделок, совершенных должником в преддверии банкротства,
привлечения к субсидиарной ответственности по обязательствам должника, а
также привлечения виновных лиц к уголовной ответственности за
преднамеренное и фиктивное банкротство.
В отношении финансовых организаций, в частности, кредитных
организаций представляется необходимым ввести специальный порядок
привлечения к уголовной ответственности за совершение служебного
подлога, халатность, фальсификацию бухгалтерской и иной отчетности.
14) Повышение информационной прозрачности дел о банкротстве.
Законодательство должно обеспечивать возможность непрерывного
и беспрепятственного доступа всех заинтересованных лиц к информации о
ходе применения к должнику процедур, применяемых в деле о банкротстве.
Перечень сведений о ходе проведения процедур, применяемых в деле о
банкротстве, подлежащих официальному опубликованию, в том числе в сети
«Интернет» с использованием преимуществ информационных ресурсов
(Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (далее - ЕФИР)) должен быть
расширен и содержать подробную, достоверную, общедоступную и актуальную
информацию о должнике. При этом информация, содержащаяся в ЕФИР, должна
быть частью общей информации о деятельности юридических лиц.
В связи с этим Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 228-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части пересмотра способов защиты прав кредиторов при уменьшении уставного
капитала, изменения требований к хозяйственным обществам в случае
несоответствия уставного капитала стоимости чистых активов» предусмотрено, что
ЕФИР является неотъемлемой частью Единого федерального реестра сведений о
деятельности юридических лиц.
Соответственно необходима гармонизация положений Федерального закона
от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей» и Закона о несостоятельности в части
требований к оператору Единого федерального реестра сведений о деятельности
юридических лиц, порядка отбора такого оператора и требований к осуществлению
им соответствующей деятельности.
Дополнительно целесообразно рассмотреть вопрос об интеграции сведений из
Единого федерального реестра сведений о деятельности юридических лиц с иными
информационными системами, в частности, раскрывающими информацию о
реализации имущества в ходе исполнительного производства.
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15) Совершенствование механизмов участия государственных органов в
делах о банкротстве и взимания обязательных платежей с организаций,
находящихся в процедурах, применяемых в деле о банкротстве.
Представляется необходимым совершенствовать функции и порядок участия
государственных органов в делах о банкротстве.
Требуется уточнение роли отраслевых органов в деле о банкротстве и
арбитражном процессе по делу о банкротстве определенной категории должников, а
также выработка эффективных механизмов взаимодействия между
государственными органами для целей законодательства о несостоятельности.
Порядок осуществления уполномоченным органом возложенных на
него в соответствии с законодательством о несостоятельности функций
должен быть актуальным и эффективным.
В связи с этим особое значение имеет регулирование порядка
заключения мирового соглашения в случае наличия у должника
задолженности по обязательным платежам.
16) Совершенствование процедуры судебного рассмотрения дел о
банкротстве.
В настоящее время законодательство о банкротстве необоснованно
мало внимания уделяет процессуальным аспектам рассмотрения этой
категории дел, хотя многие общие положения АПК РФ не достаточно
адаптированы для применения в делах о банкротстве, а целый ряд вопросов
не может быть решен на основании обычных процессуальных норм.
В связи с этим необходимо совершенствовать соответствующие
нормы в Законе о несостоятельности, в том числе:
1) закрепить особенности рассмотрения в делах о банкротстве так
называемых «обособленных споров» (квазиисковых производств), таких как
установление требований, оспаривание сделок и т.п., в том числе в части
судебных извещений, направления копий судебных актов и т.д.;
2) установить необходимость уплаты государственной пошлины за
процессуальные действия в деле о банкротстве, в том числе за подачу жалоб
на действия арбитражных управляющих, оспаривание решений собраний
кредиторов и сделок должника и т.п.;
3) урегулировать вопрос распределения судебных расходов в деле о
банкротстве между участвующими в нем лицами.
Процесс внесения изменений, поправок и корректив в законодательство
о
несостоятельности
должен
быть
сбалансированным,
строго
мотивированным, рациональным и обоснованным, учитывать потребности
правоприменительной практики, тенденции развития законодательства о
банкротстве развитых правовых систем зарубежных стран.
Вместе с тем все вносимые в законодательство о несостоятельности
(банкротстве) изменения должны быть логичными и взаимосвязанными,
гармонично вписываться в существующую систему правового регулирования
отношений несостоятельности (банкротства).
Переходные положения отдельных законодательных инициатив
должны предусматривать достаточный срок для обеспечения вступления в
законную силу предусмотренных ими нововведений.
301

Необходимой составляющей формирования эффективной системы
правового регулирования отношений несостоятельности (банкротства)
является существование так называемого временного «моратория» на
внесение корректив в отраслевые законы после их глобального
реформирования в целях обеспечения их апробации и эффективного
внедрения на практике, а также проведения анализа эффективности
применения.
После завершения процесса внесения в законодательство о
несостоятельности (банкротстве) ключевых изменений и дополнений,
призванных реализовать положения вышеуказанных направлений, а также
по итогам проведения комплексного анализа и мониторинга эффективности
применения
законодательства
о
несостоятельности
(банкротстве)
целесообразно рассмотреть вопрос о кодификации законодательства в сфере
несостоятельности (банкротства), направленного на формирование единой и
полной правовой базы регулирования отношений в сфере несостоятельности
(банкротства), в том числе несостоятельности (банкротства) всех категорий
должников, включая кредитные и иные финансовые организации, с целью
уточнения отдельных положений, устранения несоответствий для облегчения
последующего применения закона на практике.

12. Семья
12.1. Законодательство о государственных пособиях
гражданам, имеющим детей
Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О
государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
В соответствии с частью 1 статьи 38 Конституции Российской
Федерации
материнство и детство, семья находятся под защитой
государства. Целью Федерального закона является обеспечение
гарантированной государством материальной поддержки материнства,
отцовства и детства путем установления единой системы государственных
пособий гражданам, имеющим детей, в связи с их рождением и
воспитанием.
Каждое из установленных Федеральным законом пособий имеет свою
особую нацеленность на решение конкретных задач, в связи с чем
устанавливаются
определенный
круг
получателей
пособия,
продолжительность выплаты пособия, а также размер пособия.
При установлении соответствующих видов государственных пособий,
определении их размеров и условий выплаты учитываются задачи
социальной, в том числе демографической, политики на конкретноисторическом этапе развития государства.
Федеральный закон состоит из трех глав: глава I «Общие положения»,
глава II «Право на государственные пособия гражданам, имеющим детей, и
их размеры», глава III «Заключительные положения».
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В главе I определены: сфера действия Федерального закона; виды
государственных пособий гражданам, имеющим детей4; источники и
порядок финансирования выплат пособий; применение районного
коэффициента при назначении государственных пособий гражданам,
имеющим детей.
Глава II содержит положения, касающиеся: права на получение
государственных пособий гражданам, имеющим детей; периода и
продолжительности выплаты государственных пособий гражданам, имеющим
детей; размеров государственных пособий гражданам, имеющим детей;
сроков назначения государственных пособий гражданам, имеющим детей.
В главе III установлены: обязанность получателей государственных
пособий извещать об изменении условий, влияющих на их выплату;
порядок удержания излишне выплаченных сумм; порядок и сроки
вступления Федерального закона в силу.
Перечень внесенных изменений
Федеральный закон от 24.11.1995 N 184-ФЗ, "О внесении
изменений в Федеральный закон «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей»
Федеральным законом внесены изменения в статьи 12 и 15. Увеличен
Размер единовременного пособия при рождении ребенка (статья 12) с
десятикратного до пятнадцатикратного МРОТ. Размер ежемесячного
пособия на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста полутора лет (статья 15) увеличен с одного до двух МРОТ.
Федеральный закон от 18.06.1996 N 76-ФЗ "О внесении
дополнения в Федеральный закон "О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей"
Федеральный закон дополнен статьей 171, установившей сроки
назначения государственных пособий гражданам, имеющим детей.
Женщинам соответствующие виды пособий назначаются при обращении за
ними не позднее шести месяцев со дня окончания отпуска по беременности
и родам, со дня рождения ребенка, со дня достижения ребенком возраста
полутора лет. При этом ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за
ребенком до достижения им возраста полутора лет выплачивается за весь
период, в течение которого работник находился в отпуске по уходу за
4

Настоящим Федеральным законом установлены следующие виды государственных пособий:
• пособие по беременности и родам;
• единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние
сроки беременности;
• единовременное пособие при рождении ребенка;
• ежемесячное пособие по уходу за ребенком;
• ежемесячное пособие на ребенка;
• единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью;
• единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву;
• ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.
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ребенком, в размерах, определяемых исходя из минимального размера
оплаты труда.
Федеральный закон от 24.11.1996 N 130-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей"
Изменениями, внесенными в статью 7 Федеральный закон,
предусмотрено увеличение до восьмидесяти четырех дней (вместо
семидесяти) периода до родов, за который выплачивается пособие по
беременности и родам в случае многоплодной беременности.
Размер единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в
медицинских учреждениях в ранние сроки беременности (статья 10)
увеличен с пятидесяти процентов минимального размера оплаты труда до
ста процентов минимального размера оплаты труда.
Федеральный закон вступил в силу с 1 января 1997 года.
Федеральный закон от 30.12.1996 N 162-ФЗ "О внесении
изменения в статью 17 Федерального закона "О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей"
Указанный Федеральный закон принят во исполнение Указа
Президента Российской Федерации от 08.06.1996г. «Об усилении
социальной поддержки одиноких матерей и многодетных семей». С 1
января 1997 года размер ежемесячного пособия на ребенка увеличен по
сравнению с базовым на сто процентов в случае выплаты на ребенка
одинокой матери. Ранее предусматривалось увеличение этого пособия на
пятьдесят процентов.
Федеральный закон от 17.07.1999 N 171-ФЗ "О внесении
изменения в статью 16 Федерального закона "О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей"
Федеральным законом изменена редакция статьи 16 «Право на
ежемесячное пособие на ребенка». Установлено, что ежемесячное пособие
на ребенка выплачивается только на ребенка, который совместно проживает
одним из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) в семьях со
среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину
прожиточного минимума в субъекте Российской Федерации, установленной
в соответствии с Федеральным законом "О прожиточном минимуме в
Российской Федерации".
Федеральный закон от 10.07.2000 N 93-ФЗ "О внесении изменений
в статью 16 Федерального закона "О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей"
Изменениями в статью 16 Федерального закона установлено, что до
1 января 2001 года право на получение ежемесячного пособия на ребенка
получают только те граждане, имеющие детей, среднедушевой доход
которых не превышает 100 процентов величины прожиточного минимума,
установленного в субъекте Российской Федерации.
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Федеральный закон от 22.12.2005 N 178-ФЗ "О внесении
изменения в статью 12 Федерального закона "О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей"
Согласно изменению, внесенному в статью 12 Федерального закона, с
1 января 2006 года размер единовременного пособия при рождении
(усыновлении) ребенка увеличивается с 6000 до 8000 руб.
Федеральный закон от 05.12.2006 N 207-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в части государственной поддержки граждан, имеющих детей"
Федеральный закон направлен на реализацию положений Послания
Президента РФ Федеральному Собранию РФ 2006 года. Внесены изменения
в некоторые положения законодательных актов РФ в части государственной
поддержки граждан, имеющих детей.
Согласно изменениям, внесенным в Федеральный закон «О
государственных пособиях гражданам, имеющим детей»:
существенным
образом
увеличены
размеры
ряда
видов
государственных пособий;
изменен подход к определению размера ежемесячного пособия по
уходу за ребенком для граждан, подлежащих обязательному социальному
страхованию (пособие составляет 40 процентов среднего заработка (дохода,
денежного довольствия) по месту работы (службы) за последние 12
календарных месяцев, предшествовавших месяцу наступления отпуска по
уходу за ребенком, - лицам, указанным в абзацах втором - пятом части
первой статьи 13 настоящего Федерального закона. При этом минимальный
размер пособия составляет 1 500 рублей по уходу за первым ребенком и 3
000 рублей по уходу за вторым ребенком и последующими детьми);
право на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком
предоставлено матери либо отцу, опекуну, фактически осуществляющим
уход за ребенком и не подлежащим обязательному социальному
страхованию (в том числе обучающимся по очной форме обучения в
образовательных учреждениях начального профессионального, среднего
профессионального и высшего профессионального образования и
учреждениях послевузовского профессионального образования и
находящимся в отпуске по уходу за ребенком);
введен новый вид пособия - единовременное пособие при передаче
ребенка на воспитание в семью - и др.
Федеральный закон от 25.10.2007 N 233-ФЗ, "О внесении
изменений в Федеральный закон "О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей"
Изменения в Федеральный закон «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей» внесены в связи с отменой с 1 января
2008 года отсрочки от призыва на военную службу в случае беременности
жены лица, подлежащего призыву на военную службу, либо при наличии у
военнослужащего ребенка, не достигшего трехлетнего возраста.
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Внесенными изменениями единая система государственных пособий
гражданам, имеющим детей, дополнена новыми видами пособий "ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву" и "единовременное пособие беременной жене
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву".
Федеральный закон от 24.07.2009 N 213-Федеральный закон "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации
и
признании
утратившими
силу
отдельных
законодательных
актов
(положений
законодательных
актов)
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования и территориальные фонды
обязательного медицинского страхования"
В связи с принятием Федерального закона N 212-ФЗ,
устанавливающего порядок исчисления и уплаты страховых взносов в ПФР
(на обязательное пенсионное страхование), ФСС РФ (на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством), ФФОМС и ТФОМС (на обязательное медицинское
страхование), вносятся изменения в законодательные акты РФ.
С 1 января 2010 года утрачивают силу положения Налогового кодекса
о едином социальном налоге, порядке его исчисления и уплаты. ЕСН
заменяется страховыми взносами на конкретные виды социального
страхования.
Федеральный закон N 213-ФЗ направлен на дальнейшее развитие
системы обязательного социального страхования и повышение с 2010 г.
уровня пенсионного обеспечения граждан.
В частности, предусмотрен новый механизм начисления различных
социальных выплат и пенсий.
Основные изменения, которые внесены в Федеральный закон
"О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" касаются
перехода на новый порядок исчисления пособия по беременности и родам,
ежемесячного пособия по уходу за ребенком по нормам Федерального
закона от 26.12.2006г. № 255-Федеральный закон "Об обязательном
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством".
Федеральный закон от 07.03.2011 N 27-ФЗ "О внесении изменений
в статью 17.2 Федерального закона "О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей"
Федеральным законом уточнен и упрощен порядок обращения за
назначением единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание
в семью для граждан, являющихся получателями указанного пособия.
Федеральный закон от 28 июля 2012 г. N 133-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
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в целях устранения ограничений для предоставления государственных
и муниципальных услуг по принципу "одного окна"
Изменения, внесенные в статью 3, устанавливают порядок назначения
государственных
пособий
гражданам,
имеющим
детей,
и
межведомственное информационное взаимодействие в целях назначения и
выплаты указанных пособий.
Принцип "одного окна" при предоставлении муниципальных и
госуслуг действует и в отношении назначения государственных пособий
гражданам, имеющим детей.
Федеральный закон от 05.04.2013 N 45-ФЗ "О внесении изменения
в статью 1 Федерального закона "О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей"
Федеральным законом лица, ограниченные в родительских правах,
исключены из перечня получателей государственных пособий на детей.
Согласно Семейному кодексу РФ при лишении или ограничении
родительских прав родители лишаются возможности получать госпособия,
установленные для граждан, имеющих детей.
В то же время в Законе о государственных пособиях гражданам,
имеющим детей, было предусмотрено, что он не распространялся лишь на
лиц, лишенных родительских прав. Поправками это несоответствие
устранено.
Вместе с тем за гражданами, лишенными родительских прав или
ограниченными в них, сохранено право на получение пособия по
беременности и родам, единовременного пособия при постановке на учет в
медучреждениях в ранние сроки беременности и единовременного пособия
беременной жене военнослужащего-призывника.
Федеральный закон от 07.05.2013 N 86-ФЗ "О внесении изменений
в Федеральный закон "О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей" по вопросу выплаты ежемесячного пособия по уходу
за ребенком матерям, уволенным в период отпуска по беременности и
родам"
Согласно внесенным изменениям размер ежемесячного пособия по
уходу за ребенком матерям, уволенным в период отпуска по беременности
и родам, составляет 40 процентов среднего заработка.
Ранее размер пособия по уходу за ребенком определялся в
зависимости от периода увольнения женщины с работы:
- пособие выплачивалось в фиксированных размерах, установленных
Федеральным законом "О государственных пособиях гражданам, имеющим
детей", если женщина увольнялась в период отпуска по беременности и
родам (1,5 тыс. руб. по уходу за первым ребенком, 3 тыс. руб. - за вторым и
последующими детьми);
- в размере 40 процентов среднего заработка - женщинам, уволенным
в период отпуска по уходу за ребенком.
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Конституционный
Суд
РФ
счел
необоснованной
такую
дифференциацию размеров пособий в зависимости от периода увольнения
женщины с работы.
В этой связи установлен одинаковый подход к определению размера
ежемесячного пособия по уходу за ребенком: в обоих случаях размер
пособия будет определяться исходя из среднего заработка, и составит 40
процентов.
Федеральный закон от 07.06.2013 N 129-ФЗ года № 129-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей»
Федеральным законом с 2014 года изменяется порядок перечисления
бюджетных ассигнований федерального бюджета на выплату ряда
государственных пособий, предусмотренных Федеральным законом
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», – из
процедуры перечисления этих средств исключается Фонд социального
страхования Российской Федерации. С 1 января 2014 года ассигнования на
выплату названных пособий в форме субвенций будут напрямую
направляться в бюджеты субъектов Федерации через Минтруд России. Тем
самым Фонд социального страхования Российской Федерации
освобождается от несвойственных ему функций, поскольку данные
выплаты носят нестраховой характер.
Федеральный закон от 02.07.2013 N 167-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
Федеральным законом внесены изменения в статью 122 Федерального
закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».
Установлено, что в случае усыновления ребенка-инвалида, ребенка в
возрасте старше семи лет, а также детей, являющихся братьями и (или)
сестрами, единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в
семью пособие выплачивается в размере 100 000 рублей на каждого такого
ребенка. Указанное изменение распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2013 года.
12.2. О дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» определяет общие принципы,
содержание и меры социальной поддержки» наиболее социально
незащищенной категории детей, а также граждан, которые достигли
совершеннолетия, но в детстве перенесли потерю одного или обоих
родителей.
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Перечень внесенных изменений
Федеральный закон от 8 февраля 1998 года № 17-ФЗ «О внесении
изменений и дополнения в статью 8 Федерального закона «О
дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»
Указанным Федеральным законом закреплено, что в случае смерти
родителей, а также в иных случаях утраты попечения родителей, если в
жилом
помещении
остались
проживать
исключительно
несовершеннолетние, органы опеки и попечительства, руководители
учреждений для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, опекуны (попечители), приемные родители или иные законные
представители несовершеннолетних в течение трех месяцев должны были
оформить договор передачи жилого помещения в собственность детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
Федеральный закон от 8 апреля 2002 года № 34-ФЗ «О внесении
дополнения и изменения в статью 6 Федерального закона «О
дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»
Федеральным законом внесены изменения, согласно которым
выпускники образовательных учреждений из числа детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей должны обеспечиваться одеждой,
обувью, мягким инвентарем и оборудованием, а также единовременным
денежным пособием в сумме не менее 500 рублей, независимо от их
трудоустройства на предприятия, в учреждения и организации всех форм
собственности (т.е. исключено ранее существовавшее требование
обязательного трудоустройства). Однако из числа получателей
вышеназванных мер государственной поддержки исключены лица,
продолжающие обучение по очной форме в образовательных учреждениях
профессионального образования.
Федеральный закон от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О
внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и
признании утратившими силу некоторых законодательных актов
Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О
внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных
органов
государственной
власти
субъектов
Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»
Основная цель указанного Федерального закона - приведение
законодательства в соответствие с федеральными законами от 4 июля 2003
года № 95-ФЗ и от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, разграничивающими
полномочия, в том числе в социальной сфере, между уровнями власти.
Среди прочих изменений, Федеральным законом внесены изменения,
устанавливающие:
1)
Право на бесплатный проезд на транспорте, а также бесплатный
проезд к месту жительства и обратно обучающимся в
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образовательных учреждениях сохраняется только за сиротами,
обучающимися в федеральных образовательных учреждениях.
2)
Право на предоставление бесплатных путевок в лагеря труда и
отдыха, в санаторно-курортные учреждения заменяется на
возможность получения путевки.
3)
Вместо права на бесплатный проезд к месту отдыха и лечения,
сироте будет оплачиваться проезд только к месту лечения.
4)
Нормы о праве на получение сиротой во внеочередном порядке
жилого помещения или получения целевой безвозвратной ссуды
на его приобретение признаны утратившими силу.
Федеральный закон от 17 декабря 2009 году № 315-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей» в части уточнения механизмов и условий
предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, мер социальной поддержки»
Указанным Федеральным законом в Федеральный закон «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» вносятся изменения, направленные
на уточнение механизма реализации прав детей-сирот (детей, оставшихся
без попечения родителей) и лиц из их числа, приведение его в соответствие
с действующим законодательством и устранение возможности
неоднозначного толкования отдельных норм Закона, выявленной в процессе
его реализации.
Прежде обучающиеся в вузах и ссузах из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, могли получать полное
государственное обеспечение и дополнительные гарантии максимум до 23
лет. Это ограничение снято. Полное государственное обеспечение и
дополнительные гарантии теперь предоставляются на весь период очного
обучения в государственных учреждениях начального и среднего
профессионального образования, в государственных и муниципальных
вузах. Это касается детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, и лиц из их числа. Аналогичные гарантии установлены для тех,
кто в период обучения потерял обоих или единственного родителя.
Остальные изменения обеспечивают одинаковые гарантии права на
образование для детей-сирот (детей, оставшихся без попечения родителей)
и для лиц из их числа.
Федеральный закон от 29 февраля 2012 года № 15-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей»
Поправки касаются обеспечения жилыми помещениями детей,
оставшихся без попечения родителей, и сирот. Речь идет о лицах, которые
не являются нанимателями жилья по договорам соцнайма, либо членами
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семьи такого нанимателя, либо собственниками жилых помещений, либо
они относятся к таковым, но их проживание в ранее занимаемом
помещении признается невозможным.
Так, орган исполнительной власти субъекта Федерации, на
территории которого находится место жительства такого ребенка,
однократно предоставляет ему благоустроенный жилой дом (квартиру) по
договору найма специализированного жилого помещения. При этом это
лицо должно достигнуть 18 лет или до того, как станет совершеннолетним,
приобрести полную дееспособность (региональным законодательством
могут быть предусмотрены и иные случаи).
12.3. О дополнительных мерах государственной
поддержки семей, имеющих детей
Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих
детей», вступивший в силу с 1 января 2007 года и применяемый к
правоотношениям, возникшим в связи с рождением (усыновлением)
ребенка (детей) в период с 1 января 2007 года по 31 декабря 2016 г., был
принят в целях создания условий, обеспечивающих семьям, имеющим
детей, достойную жизнь. Правовой основой для разработки и принятия
Федерального закона являлось Послание Президента Российской
Федерации 2006 года, в котором Президент очертил основные
концептуальные положения будущего Закона.
Институт материнского (семейного) капитала является уникальной
мерой государственной поддержки, которая позиционируется как
дополнительная к существующим механизмам мера социальной поддержки
указанной категорий лиц, а правовой инструментарий закона направлен, в
первую очередь, на достижение определенных успехов государственной
демографической политики.
Перечень внесенных изменений
Федеральный закон от 23 июля 2008 года N 160-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием осуществления
полномочий Правительства Российской Федерации"
Согласно изменениям, внесенным в Федеральный закон № 256-ФЗ,
некоторые полномочия Правительства Российской Федерации передаются
федеральным органам исполнительной власти. В частности полномочия по
установлению:
формы сертификата,
правил подачи заявления о выдаче сертификата и правил выдачи
сертификата (его дубликата),
правил подачи заявления о распоряжении,
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перечня документов, необходимых для реализации права
распоряжения средствами материнского (семейного) капитала,
правил отказа от направления средств (части средств) материнского
(семейного) капитала на формирование накопительной части трудовой
пенсии.
Федеральный закон от 25 декабря 2008 года N 288-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О дополнительных
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей"
Закреплено положение, согласно которому семьи, у которых появился
второй и последующий ребенок, могут направить средства материнского
капитала на погашение ипотечных кредитов, взятых до 31 января 2010 года,
не дожидаясь, пока ребенку исполнится три года.
Кроме того, сокращен срок перечисления средств материнского
(семейного) капитала. Согласно Федеральному закону № 288-ФЗ средства
материнского капитала переводятся в течение двух месяцев с даты
вынесения территориальным органом Пенсионного фонда Российской
Федерации решения по заявлению о распоряжении (ранее – шесть месяцев).
Федеральный закон от 28 июля 2010 года N 241-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации и о порядке предоставления единовременной
выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала"
Федеральным законом были введены дополнительные возможности
использования материнского (семейного) капитала.
В частности, разрешено потратить указанные средства на постройку
(реконструкцию) жилого дома хозяйственным способом (без привлечения
строительных организаций). При этом половина средств может быть выдана
сразу по представлении разрешительных документов на строительство, а
оставшаяся часть - только через полгода при подтверждении проведения
основных работ (монтаж фундамента, возведение стен и кровли). Такой
порядок перечисления денег должен был позволить избежать их нецелевого
использования. За счет материнского (семейного) капитала разрешено
также компенсировать затраты на постройку дома.
Согласно внесенным изменениям приобретенное за счет
материнского (семейного) капитала жилье оформляется в общую
собственность родителей и детей.
Федеральный закон от 29 декабря 2010 года N 440-ФЗ
"О внесении изменений в статьи 7 и 10 Федерального закона
"О дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей"
Согласно Федеральному закону за счет материнского капитала было
разрешено погасить кредит (заем) на покупку или строительство жилья.
Федеральный
закон
от
1
июля
2011 года
N 169-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации"
312

Упрощен порядок сбора и подачи документов, необходимых для
получения дополнительных мер государственной поддержки семей,
имеющих детей. С 1 июля 2011года. государственные органы при оказании
государственных и муниципальных услуг не вправе требовать от заявителя
предоставления документов и информации, которые находятся в
распоряжении других ведомств. Они обязаны запросить их самостоятельно.
Внесенные
поправки
направлены
на
обеспечение
такого
межведомственного взаимодействия.
Федеральный закон от 7 июня 2013 года N 128-ФЗ
"О внесении изменений в статьи 8 и 10 Федерального закона
"О дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей"
Федеральным законом установлен исчерпывающий перечень
организаций, с которыми допускается заключение договора займа на
приобретение (строительство) жилого помещения за счет средств
материнского (семейного) капитала. К таким организациям отнесены
кредитные организации, микрофинансовые организации, кредитные
потребительские кооперативы, иные организации, осуществляющие
представление займа на основании договора займа, исполнение
обязательств по которому обеспечено ипотекой.
Кроме того, заслуживает высокой оценки также иная новелла
Федерального закона, согласно которой средства материнского (семейного)
капитала предполагается направлять на погашение основного долга и
уплату процентов по займам на приобретение (строительство) жилого
помещения при условии предоставления лицом, получившим сертификат,
документа, подтверждающего получение им займа путем безналичного
перечисления на счет.
12.4. Семейный кодекс Российской Федерации
СК РФ состоит из 8 разделов и 22 глав. Указанный нормативный акт
является основой семейного законодательства, которое согласно пункту «к»
части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации находится в
совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации.
СК РФ регулируются: условия и порядок заключения брака,
прекращение и недействительность брака, личные права и обязанности
супругов, законный и договорный режимы имущества супругов,
ответственность супругов по обязательствам, установление происхождения
детей, права несовершеннолетних детей, права и обязанности родителей,
алиментные обязательства членов семьи, формы воспитания детей,
оставшихся без попечения родителей, а также вопросы применения
семейного законодательства к семейным отношениям с участием
иностранных граждан и лиц без гражданства.
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Согласно пункту 3 статьи 1 СК РФ регулирование семейных
отношений осуществляется в соответствии с принципами добровольности
брачного союза мужчины и женщин, равенства прав супругов в семье,
разрешения внутрисемейных вопросов по взаимному согласию, приоритета
семейного воспитания детей, заботы об их благосостоянии и развитии,
обеспечения приоритетной защиты прав и интересов несовершеннолетних и
нетрудоспособных членов семьи.
СК РФ был введены новые правовые институты, которые
отсутствовали в Кодексе о браке и семье РСФСР. Например, брачный
договор, соглашение об уплате алиментов, институт приемной семьи.
Федеральный закон от 15.11.1997 года № 140-ФЗ «О внесении
изменений и дополнений в Семейный кодекс Российской Федерации»
Указанным Федеральным законом вносились изменения в абзац 1 пункта 2
статьи 13 СК РФ согласно которым органы местного самоуправления по
месту жительства лиц, желающих вступить в брак приобрели право
разрешать вступление в брак для лиц, достигших 16 лет (ранее таким
правом наделялись
органы местного самоуправления по месту
государственной регистрации заключения брака).
Федеральным законом № 140-ФЗ вносились изменения в статью 48
СК РФ. Так, в ранее действовавшей редакции происхождение ребенка от
матери (материнство) устанавливалось исключительно органом актов
гражданского состояния. В настоящее время в пункте 1 статьи 48 СК РФ
вообще не определяет орган, который, устанавливает происхождение
ребенка от матери. Кроме того, исключена норма, согласно которой если
мать ребенка заявляет, что отцом ребенка является не ее супруг (бывший
супруг), отцовство в отношении ребенка устанавливается по правилам,
предусмотренным пунктом 4 статьи 48 СК РФ или статьи 49 СК РФ
(установление отцовства в судебном порядке).
Федеральным законом уменьшается с 16 лет до 14 возраст ребенка,
которому по совместной просьбе родителей с разрешения органа опеки и
попечительства может быть изменено имя, а также присвоенная ему фамилия
на фамилию другого родителя (изменения в пункт 1 статьи 59 СК РФ).
Федеральным законом № 140-ФЗ внесены изменения в пункт 3 в
статьи 160 СК РФ согласно, которым в Российской Федерации признается
действительным расторжение брака между гражданами Российской
Федерации, совершенное за пределами Российской Федерации.
Федеральный закон от 27.06.1998 года № 94-ФЗ «О внесении
изменений и дополнений в Семейный кодекс Российской Федерации»
Установлено, что, кроме органов опеки и попечительства, при
рассмотрении судами дел об установлении усыновления детей обязательно
участие самих усыновителей, а также прокурора. Также установлено, что
для установления усыновления ребенка необходимо заключение органа
опеки и попечительства об обоснованности усыновления и о его
соответствии интересам усыновляемого ребенка.
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Запрещена посредническая деятельность по усыновлению детей. При
этом указывается, что не является посреднической соответствующая
деятельность органов опеки и попечительства, органов исполнительной
власти, специально уполномоченных иностранными государствами органов
или организаций.
Законом также дополнен перечень лиц, которые не могут быть
усыновителями. Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования, за исключением отдельных положений, которые вступили в
силу со дня официального опубликования соответствующих нормативных
правовых актов Правительства Российской Федерации.
Федеральный закон от 02.01.2000 года № 32-ФЗ «О внесении
дополнения в статью 123 Семейного кодекса Российской Федерации»
Перечень форм устройства детей, оставшихся без попечения
родителей, дополнен детскими домами семейного типа.
Федеральный закон от 29.12.2006 года № 258-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с совершенствованием разграничения полномочий»
В целях повышения роли органов опеки и попечительства этим
органам придан государственных статус. Полномочия по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству от органов
местного самоуправления переданы органам государственной власти
субъектов Российской Федерации. Согласно внесенным изменениям
органами опеки и попечительства являются органы исполнительной власти
субъекта Российской Федерации.
Федеральный закон от 24.04.2008 года № 49-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с принятием Федерального закона «Об опеке и
попечительстве»
Федеральный закон направлен на совершенствование и упорядочение
норм, регулирующих правоотношения, возникающие в связи с
установлением, осуществлением и прекращением опеки и попечительства.
Федеральный закон от 30.06.2008 года № 106-ФЗ «О внесении
изменения в статью 115 Семейного кодекса Российской Федерации»
Закон направлен на повышение ответственности за несвоевременную
уплату алиментов. Размер неустойки, которая взыскивается при
образовании задолженности по вине лица, обязанного уплачивать алименты
по решению суда, увеличен в 5 раз (с одной десятой за каждый день
просрочки до одной второй).
Федеральный закон от 23.12.2010 года № 386-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 127 и 146 Семейного кодекса Российской
Федерации»
Федеральный закон принят в целях усиления гарантий прав
усыновленных детей, а также детей, находящихся под опекой и
попечительством. Федеральный закон призван предотвратить случаи
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усыновления, опеки и попечительства гражданами, которые могут
причинить детям вред или оказать на них пагубное влияние.
Указанным Федеральным законом расширен перечень видов
преступлений, совершение которых является препятствием к установлению
опеки (попечительства) и усыновлению.
Федеральный закон от 30.11.2011 года № 351-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 127 и 146 Семейного кодекса Российской
Федерации и статью 271 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации»
Закон посвящен подготовке лиц, желающих взять на воспитание
детей, оставшихся без попечения родителей.
Ранее граждане, желающие стать опекунами или попечителями
несовершеннолетних россиян, проходили соответствующую подготовку
только по желанию.
Введена обязательная подготовка потенциальных замещающих
родителей. Усыновителями, опекунами, попечителями могут стать только
лица, прошедшие ее в установленном порядке. Цель - обеспечить
психолого-педагогическую и правовую готовность лиц к приему в свою
семью названного ребенка.
Федеральный закон от 02.07.2013г. № 167-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»
Закон позволяет исполнить отдельные положения Указа Президента
Российской Федерации от 28.12.2012 года № 1688 «О некоторых мерах по
реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей».
Федеральным законом расширяется круг лиц, с которыми ребенок,
находящийся в экстремальной ситуации, имеет право на общение. Помимо
родителей и других родственников ребенок, находящийся в экстремальной
ситуации теперь сможет общаться с лицами, заменяющими родителей.
Вводятся основы оказания родителям (лицам, их заменяющим)
содействия в предоставлении семье медицинской, психологической,
педагогической, юридической и социальной помощи (изменения в статью
65 СК РФ). При этом подчеркивается, что условия и порядок оказания
содействия в предоставлении указанной помощи определяются
законодательством Российской Федерации о социальном обслуживании.
Изменяется порядок выявления и учета детей, оставшихся без
попечения родителей.
Упрощается порядок медицинского освидетельствования лиц,
жалеющих усыновить (удочерить) детей, взять под опеку (попечительство),
в приемную или патронатную семью детей, оставшихся без попечения
родителей. Такое освидетельствование будет проводиться в рамках
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
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медицинской помощи в порядке, установленном уполномоченным
Правительством
Российской
Федерации
федеральным
органом
исполнительной власти.
Семейный кодекс Российской Федерации дополняется нормами, не
допускающими
усыновление
ребенка
и
установление
опеке
(попечительства) на ребенком лицам, состоящим в союзе, заключенном
между лицами одного пола, признанном браком и зарегистрированном в
соответствии с законодательством государства, в котором такой брак
разрешен, а также лицам, являющимся гражданами указанных государств и
не состоящим в браке).
12.5. Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних
Федеральный закон от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ «Об основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних»
Закон определяет категории лиц, в отношении которых проводится
индивидуальная профилактическая работа, а также основания проведения
такой работы. Устанавливает полномочия, обязанности и основные
направления деятельности в области профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних для комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, органов управления социальной
защитой населения и учреждений социального обслуживания,
специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся
в социальной реабилитации, органов управления образованием и
образовательных учреждений, специальных учебно-воспитательных
учреждений открытого и закрытого типа органов управления образованием,
органов опеки и попечительства, органов по делам молодежи и учреждений
органов по делам молодежи, органов управления здравоохранением и
учреждений здравоохранения, органов службы занятости и органов
внутренних дел. Определены принципы производства по материалам о
помещении
несовершеннолетних,
не
подлежащих
уголовной
ответственности, в специальные учебно-воспитательные учреждения
закрытого
типа.
Установлены
гарантии
соблюдения
прав
несовершеннолетних.
Перечень внесенных изменений
Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. N 319-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
Поправки касаются общественного контроля за обеспечением прав
несовершеннолетних, находящихся в специальных учебно-воспитательных
учреждениях закрытого типа и центрах временного содержания для
несовершеннолетних правонарушителей ОВД.
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Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. N 297-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 4 и 11 Федерального закона «Об основах системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних».
Согласно изменениям порядок создания и деятельности таких
комиссий определяется региональным законодательством. При этом
примерное положение о комиссиях утверждается Правительством РФ.
Федеральный закон от 13 октября 2009 г. N 233-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
Установлен порядок перевозки несовершеннолетних, самовольно
ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебновоспитательных и иных детских учреждений. Речь идет о межрегиональных
перевозках таких детей.
Федеральный закон от 22 апреля 2005 г. N 39-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон "Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
Федеральным
законом
к
антиобщественным
действиям
несовершеннолетних отнесено систематическое употребление алкогольной
и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его
основе (ранее - спиртных напитков). При этом под пивом и напитками,
изготавливаемыми на его основе, понимается пиво с содержанием
этилового спирта более 0,5% объема готовой продукции и изготавливаемые
на основе пива напитки с указанным содержанием этилового спирта.
Федеральный закон от 1 декабря 2004 г. N 150-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
Данным федеральным законом используемые в законе термины
«родители» и «законные представители» приводятся в соответствие с
нормами Семейного кодекса РФ, в соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 64 которого родители являются законными представителями своих
детей. Однако в ранее действующей редакции Федерального закона
присутствовала формулировка «родители или законные представители»,
которая позволяла толковать термин «законные представители» таким
образом, что в число законных представителей не включаются родители.
Федеральный закон от 7 июля 2003 г. N 111-ФЗ «О внесении
изменений и дополнений в Федеральный закон «Об основах системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних» и другие законодательные акты Российской
Федерации».
Данным федеральным закон Федеральный закон от 24 июня 1999 года
N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» дополняется определениями
понятий «несовершеннолетний» и «антиобщественные действия». Кроме
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этого, расширяется круг прав несовершеннолетних, находящихся в
учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, и соответствующих обязанностей администрации
этих учреждений.
12.6. О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию
Федеральный Закон от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ "О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"
(далее – Федеральный закон № 436-фз)
Федеральный закон № 436-ФЗ регулирует отношения, связанные с
обеспечением информационной безопасности детей при обороте
информационной продукции на территории Российской Федерации и
определяет организационно-правовые механизмы защиты детей от
деструктивной информации, в том числе от информации, побуждающей
детей к совершению действий, представляющей угрозу их жизни и
здоровью, отрицающей семейные ценности, демонстрирующей насилие,
жестокость, оправдывающей противоправное поведение и другой
информации.
Данным законом определены: полномочия федеральных органов
исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации в сфере защиты детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию; виды информации,
распространение которой среди детей запрещено или ограничено с учетом
их возрастных особенностей; система и общий порядок классификации
информационной
продукции;
общие
требования
к
экспертизе
информационной продукции; порядок
аккредитации экспертов и
экспертных
организаций
на
право
проведения
экспертизы
информационной продукции, а также
требования
к
лицам,
осуществляющим экспертную деятельность в данной области; общие
требования к обороту информационной продукции на территории
Российской Федерации, а также дополнительные требования к
распространению информации посредством теле- и радиовещания,
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети
"Интернет", и к информационной продукции, запрещенной для детей.
Федеральный закон от 21 июля 2011 года № 252-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с принятием Федерального закона "О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" (далее –
далее Федеральный закон № 252-ФЗ).
Федеральным законом № 252-ФЗ внесены изменения:
Данным Федеральным законом внесены изменения в отдельные
федеральные законы в части установления механизмов ответственности за
распространение продукции средства массовой информации с нарушением
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требований Федерального закона № 436-ФЗ, а также обязательного
сопровождения информационной продукции сообщением об ограничении
ее распространения и размещении знака информационной продукции в
случаях, предусмотренных Федеральным законом № 436- ФЗ.
Перечень внесенных изменений
Федеральный закон от 28 июля 2012года № 139-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации" (далее – Федеральный
закон № 139-ФЗ)
Федеральный закон № 139-ФЗ последовательно развивает российское
законодательство в сфере информационной безопасности детей и направлен
на создание механизмов ограничения доступа к сайтам в сети "Интернет",
на которых размещается информация, запрещенная для распространения в
Российской Федерации федеральными законами.
Федеральный закон от 05.04.2013 года № 50-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в
части
ограничения
распространения
информации
о
несовершеннолетних, пострадавших в результате противоправных
действий (бездействия)"
Установлен запрет на распространение среди детей информации о
несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных
действий (бездействия).
Федеральный закон от 29.06.2013 года №135-ФЗ "О внесении
изменений в статью 5 Федерального закона «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях
защиты детей от информации, пропагандирующей отрицание
традиционных семейных ценностей"
Установлен запрет на распространение среди детей информации,
пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения.
12.7. Об основных гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации
Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ "Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"
Федеральный закон устанавливает основные гарантии прав и
законных интересов ребенка, предусмотренных Конституцией Российской
Федерации, а также цели и принципы государственной политики в
интересах детей, меры по защите прав ребенка в области образования и
воспитания, по охране здоровья и обеспечению прав ребенка на отдых и
оздоровление, по содействию его физическому, интеллектуальному,
духовному и нравственному развитию, по формированию социальной
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инфраструктуры и противодействию торговле и эксплуатации детей и
распространению информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию, по защите прав детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации и другие.
Федеральным
законом
определены
полномочия
органов
государственной власти Российской Федерации и органов государственной
власти субъектов Российской Федерации в указанной сфере, а также
правовые основания института уполномоченных по правам ребенка в
Российской Федерации.
Перечень внесенных изменений
Федеральный закон от 20 июля 2000 года № 103-ФЗ "О внесении
изменения в статью 22 Федерального закона "Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации"
В Федеральном законе № 124-ФЗ закреплено положение, согласно
которому ежегодный государственный доклад о положении детей в
Российской Федерации разрабатывается в целях обеспечения органов
государственной
власти
Российской
Федерации
объективной
систематизированной аналитической информацией о положении детей в
Российской Федерации и тенденциях его изменения. Установлено, что
порядок разработки доклада, его распространения и опубликования
определяется Правительством Российской Федерации.
Федеральный закон от 21 декабря 2004 года № 170-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации"
Понятийный аппарат Федерального закона № 124-ФЗ дополнен
понятиями "отдых детей и их оздоровление", "организация отдыха детей и
их оздоровления". Соответствующие изменения внесены в статью 13,
которая устанавливает меры защиты прав и законных интересов ребенка
при формировании социальной инфраструктуры для детей.
Федеральный закон от 26 июня 2007 года № 118-ФЗ "О внесении
изменений в законодательные акты Российской Федерации в части
приведения их в соответствие с Земельным кодексом Российской
Федерации"
Положения Федерального закона № 124-ФЗ приведены в соответствие
с Земельным кодексом Российской Федерации, согласно которым
земельные
участки,
закрепленные
за
государственными
или
муниципальными учреждениями, исключены из объектов собственности
(социальной инфраструктуры для детей), которые могут сдаваться в аренду.
Федеральный закон от 28 апреля 2009 года № 71-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации"
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Федеральный закон № 124-ФЗ дополнен статьей 14.1, определяющей
меры, направленные на содействие физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию детей.
Органам государственной власти субъектов Российской Федерации
предоставлены полномочия создавать благоприятные условия для
деятельности организаций, предназначенных для образования, воспитания,
оздоровления и развлечения детей, для детского и семейного отдыха, а
также организаций культуры и организаций, образующих социальную
инфраструктуру для детей (включая места для их доступа к сети
"Интернет").
Федеральный закон от 17 декабря 2009 года № 326-ФЗ
"О внесении изменений в статьи 5 и 12 Федерального закона "Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" и статьи
26.3 и 26.11 Федерального закона "Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации"
Согласно внесенному изменению в Федеральный закон № 124-ФЗ к
полномочиям органов государственной власти субъектов Российской
Федерации отнесены организация и обеспечение отдыха и оздоровления
детей.
Установлено также, что органы государственной власти Российской
Федерации могут осуществлять дополнительное финансирование
мероприятий по обеспечению прав детей на отдых и оздоровление.
Федеральный закон от 3 декабря 2011 года № 378-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации" и отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с введением института
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам
ребенка"
Федеральный закон № 124-ФЗ дополнен статьей 16.1, согласно
которой в Российской Федерации вводится институт уполномоченных по
правам ребенка.
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам
ребенка в пределах своих полномочий, предусмотренных соответствующим
указом Президента Российской Федерации, обеспечивает защиту прав и
законных интересов детей.
Должность уполномоченного по правам ребенка в субъекте
Российской Федерации учреждается в соответствии с законом и иным
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации
Федеральный
закон
от
5
апреля
2013 г.
№ 58-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в целях предупреждения торговли детьми, их
эксплуатации, детской проституции, а также деятельности, связанной с
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изготовлением
и
оборотом
материалов
или
предметов
с
порнографическими изображениями несовершеннолетних"
В Федеральном законе № 124-ФЗ закреплены такие понятия как
"торговля детьми", "эксплуатация детей", "жертва торговли детьми и (или)
эксплуатации детей" и установлено, что органы государственной власти
Российской Федерации, органы государственной власти субъектов
Российской Федерации, органы местного самоуправления в пределах своих
полномочий принимают меры по противодействию торговле детьми и
эксплуатации детей.
Согласно данному Федеральному закону граждане Российской
Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства в соответствии с
законодательством Российской Федерации несут уголовную, гражданскоправовую,
дисциплинарную
ответственность
за
совершение
правонарушений, связанных с торговлей детьми и (или) эксплуатацией
детей.

13. Жилище
Жилищный кодекс РСФСР – действие в новых условиях
(с 1993 года)
В действующей с 25 декабря 1993 г. Конституции Российской
Федерации (статья 40) в числе основных прав и свобод провозглашено
право гражданина на жилище, которое означает, прежде всего, право
гражданина иметь жилище для собственного проживания и проживания
членов его семьи. Оно обеспечивается как путем предоставления жилых
помещений в домах государственного, муниципального и иных жилищных
фондов на условиях договора найма, так и путем приобретения либо
строительства жилья за счет собственных средств. Роль государства и
органов местного самоуправления согласно части 2 статьи 40 Конституции
РФ сведена к содействию жилищному строительству и его поощрению, а
также к бесплатному удовлетворению жилищных потребностей социально
незащищенных слоев населения и иных лиц, названных в законе (часть 3
статьи 40).
Положения Конституции РФ, устанавливающие право граждан на
жилище, реализуются через законы и иные правовые акты, в которых
раскрывается содержание и сущность этой конституционной нормы.
Возможность приобретать в собственность жилые помещения без какихлибо количественных или стоимостных ограничений предоставил
гражданам закон Российской Федерации от 14 декабря 1992 г. № 4218-1
«Об основах федеральной жилищной политики». В Гражданском кодексе
Российской Федерации праву собственности на жилые помещения
посвящена глава 18, а отношениям «коммерческого» найма – глава 35.
Проведенные в 90-е годы реформы обеспечили коренной поворот от
планово-административных методов регулирования жилищной сферы к
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рыночным механизмам при соблюдении принципов социальных гарантий в
области жилищных прав граждан. Уже к середине 90-х годов кардинальным
образом изменилась структура жилищного фонда Российской Федерации по
формам собственности, сформирован новый слой собственников жилья.
Вместе с тем, базовый нормативный акт, регулирующий жилищные
отношения – Жилищный кодекс РСФСР, принятый в 1983 году, в 90-е годы
практически не претерпел изменений и действовал до 1 марта 2005 года.
Жилищным кодексом РСФСР к правам граждан на жилые помещения
были отнесены:
- права владения, пользования, и распоряжения жилым помещением
(ст. 49);
- право сдачи в поднаем жилого помещения (ст. 76);
- право изменения договора найма жилого помещения по требованию
члена семьи нанимателя (ст. 86);
- право на вселение других граждан (ст. 54);
- право на обмен жилых помещений (ст. 67 – 73);
- право на заселение освободившихся в квартире жилых помещений
(ст. 46);
- право граждан на получение жилья (ст. 28, 29 – 32).
Судебная практика по жилищным спорам в первой половине
девяностых годов нередко осложнялась необходимостью доказательств
наличия права пользования помещением у того или иного лица. Согласно
действующему в то время жилищному законодательству право пользования
могло быть признано судом, если гражданин вселился в спорное помещение
и проживает в нем. До 1995 года действовал «установленный порядок
вселения» (ст. 54 Жилищного кодекса РСФСР). Федеральных нормативных
актов, устанавливающих такой порядок, принято не было. В судебной
практике под «установленным порядком вселения» понималась прописка в
жилом помещении, наличие которой являлось главным доказательством
наличия права пользования этим помещением. На практике законодательные
и исполнительные органы власти ряда субъектов Федерации устанавливали
порядок вселения по своему усмотрению, что порождало возможность
нарушения конституционного права граждан на жилище.
1.
Закон
о
приватизации
жилищного
фонда
(несогласованность с жилищным законодательством)
В первоначальной редакции Закона РСФСР от 4 июля 1991 г. № 15411 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» (статьи 12
–
15),
предусматривалась
бесплатная
приватизация
лишь
в
устанавливаемых пределах общей площади, а превышаемая бесплатно
передаваемый размер и уровень потребительских качеств часть жилища
должна была оплачиваться гражданами. Позднее закон был изменен и до
настоящего времени он предусматривает бесплатную приватизацию жилых
помещений независимо от их размера. Тем не менее, государство
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законодательно не декларировало бессрочную бесплатную приватизацию
жилищного фонда.
Необходимо отметить, что бесплатная передача жилых помещений в
собственность граждан создала институт частной собственности граждан на
жилые помещения в многоквартирном доме, ранее не известный
российскому законодательству. Но Жилищный кодекс РСФСР не
предусматривал процедур участия граждан, ставших собственниками
жилых помещений, в управлении многоквартирными домами.
Таким образом, начало процесса приватизации жилых помещений не
было скоординировано с передачей многоквартирных домов в управление
собственникам помещений. Создание кондоминиумов на основании указа
Президента Российской Федерации от 23 декабря 1993 г. № 2275 «Об
утверждении Временного положения о кондоминиуме» не получило
широкого распространения. Только с 1 января 1995 г. Гражданский кодекс
Российской Федерации (статья 290) узаконил институт общего имущества
собственников квартир в многоквартирном доме, а также установил, что
собственники квартир для обеспечения эксплуатации многоквартирного
дома, пользования квартирами и их общим имуществом образуют
товарищества собственников жилья (статья 291). Только с 17 июня 1996 г.
вступил в действие Федеральный закон от 15 июня 1996 г. № 72-ФЗ «О
товариществах собственников жилья», который урегулировал вопросы
участия собственников помещений в управлении многоквартирными
домами.
При подготовке проекта Жилищного кодекса Российской Федерации
в 2003 – 2004 гг. был поднят вопрос о том, что сохранение института
бессрочной бесплатной приватизации жилья в нынешних условиях является
сдерживающим фактором удовлетворения жилищных потребностей
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Исходя из того, что, установление сроков окончания бесплатной
приватизации жилья позволит субъектам Российской Федерации и
муниципальным образованиям строить полноценную долгосрочную
политику в отношении принадлежащего им жилищного фонда и может
способствовать увеличению темпов строительства муниципальными
образованиями жилья, которое предназначено для предоставления по
договорам социального найма, в Федеральном законе от 29 декабря 2004 г.
№ 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской
Федерации» было установлено, что не подлежат приватизации жилые
помещения, предоставленные гражданам по договорам социального найма
после 1 марта 2005 года, а нормы Закона РСФСР «О приватизации
жилищного фонда в Российской Федерации» о бесплатной приватизации
жилищного фонда признаются утратившими силу с 1 января 2007 года. До
указанной даты граждане, желающие приватизировать занимаемые ими
жилые помещения по договору социального найма, получили возможность
это сделать. В дальнейшем срок окончания бесплатной приватизации
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продлевался: до 1 марта 2010 г. (Федеральным законом от 30 июня 2006 г.
№ 93-ФЗ); до 1 марта 2013 г. (Федеральным законом от 1 февраля 2010 г.
№ 4-Ф) и до 1 марта 2015 г. (Федеральным законом от 25 февраля 2013 г.
№ 16-ФЗ).
2.
Развитие жилищных правоотношений в 90 – е годы. Основы
федеральной жилищной политики
В начале переходного периода основные направления новой
жилищной политики и реформирования жилищного сектора были
намечены в Законе Российской Федерации от 24 декабря 1992 г. № 4218-1
«Об основах федеральной жилищной политики». Создана принципиально
новая законодательно-нормативная база, определившая основные
направления жилищной политики и обеспечившая проведение жилищной
реформы.
Изменение регулирования в жилищной сфере характеризовалась:
введением
института
государственного
и
муниципального
жилищного фонда социального использования, предоставляемого
гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, на основании
договора социального найма;
введением законодательных санкций за неоплату содержания и
ремонта жилья, предоставляемого внаем, вплоть до расторжения договора
социального найма с предоставлением жилья по нормам общежития, а при
договоре найма без предоставления жилого помещения;
созданием условий для развития частного жилищного фонда путем
снятия ограничений на размер и количество жилья, находящегося в частной
собственности, и на размер платы за жилое помещение при
«коммерческом» найме.
Закон Российской Федерации «Об основах федеральной жилищной
политики» и Федеральный закон «О товариществах собственников жилья»
положили начало реформированию жилищно-коммунальной сферы.
Основными компонентами такой реформы явились: создание системы
управления многоквартирными домами через формирование муниципальных
заказчиков жилищно-коммунальных услуг и товариществ собственников
жилья; переход на договорные отношения с подрядными организациями
любой организационно-правовой формы; переход к демонополизации и
внедрению конкурентных начал в сфере предоставления жилищных услуг;
регулирование деятельности естественных монополий по предоставлению
коммунальных услуг; переход к новой системе оплаты жилья и
коммунальных услуг с целью возмещения потребителями реальной
стоимости оказываемых услуг; введение адресной помощи семьям на оплату
жилищно-коммунальных услуг в зависимости от их доходов.
С 1 января 1994 г. в соответствии с изданным на основании статьи 15
Закона Российской Федерации «Об основах федеральной жилищной
политики» Положением о порядке предоставления гражданам компенсаций
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(субсидий) на оплату жилья и коммунальных услуг5 в субъектах Российской
Федерации начата реализация программ адресной социальной помощи в
виде компенсаций (субсидий) на оплату жилья и коммунальных услуг
гражданам
с
низкими
доходами.
Программа
неоднократно
совершенствовалась и адресные субсидии на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг предоставляются по настоящее время.
В середине девяностых годов проблема «установленного порядка
вселения» граждан в жилое помещение и процедуры прописки,
являляющихся главными доказательствами наличия права пользования
гражданином жилым помещением, рассматривалась Конституционным
судом Российской Федерации. 25 апреля 1995 г. Конституционный суд
Российской Федерации принял решение6 о неприменимости толкования
«установленного порядка вселения» как соблюдения положений о
прописке. После принятия этого решения Правительство Российской
Федерации заменило прописку на регистрационный учет граждан по месту
жительства и по месту пребывания7, который должен носить
уведомительный
характер.
Регистрационный
учет
производится
правоохранительными органами, служит целям исполнения гражданами
своих обязанностей перед государством.
Другой
проблемой
жилищного
законодательства
являлось
регулирование оснований возникновения жилищных прав у членов семьи
собственника жилого помещения. Права на жилое помещение членов семьи
собственника жилого помещения были урегулированы в первой части
Гражданского кодекса Российской Федерации, действующей с 1 января
1995 года. Согласно п. 2 ст. 288 ГК РФ «гражданин - собственник жилого
помещения может использовать его для личного проживания и проживания
членов его семьи», а "члены семьи собственника, проживающие в
принадлежащем ему жилом помещении, имеют право пользования этим
помещением
на
условиях,
предусмотренных
жилищным
законодательством" (п. 1 ст. 292 ГК РФ). Кроме того, «переход права
собственности на жилой дом или квартиру к другому лицу не является
основанием для прекращения права пользования жилым помещением
членами семьи прежнего собственника» (п. 2 ст. 292 ГК РФ).
Необходимо отметить, что нерыночный характер этих норм в
редакции, действовавшей с 1 января 1995 г. до 1 января 2005 года
препятствовал свободному обороту жилой недвижимости, заставлял
граждан, совершающих сделку с квартирами, придумывать ухищрения в
5

Положением о порядке предоставления гражданам компенсаций (субсидий) на оплату жилья и
коммунальных услуг утверждено постановлением Совета Министров - Правительства РФ от 22 сентября
1993 г. № 935.
6
Постановление Конституционного Суда РФ от 25 апреля 1995 г. № 3-П «По делу о проверке
конституционности частей первой и второй статьи 54 Жилищного кодекса РСФСР в связи с жалобой
гражданки Л.Н.Ситаловой».
7
Правила регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, утвержденные постановлением
Правительства РФ от 17 июля 1995 г. № 713.
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договоре, которые обезопасят покупателя от проблем с «чистотой титула».
Эти нормы наносили ущерб и продавцу (снижение цены), и покупателю
(риск, что суд не признает содержащиеся в договоре положения об отказе
лиц, имеющих право пользования жилым помещением, от своих прав).
С началом приватизации жилых помещений в абсолютном
большинстве случаев, жилые помещения, предоставляемые по договорам
найма, социального найма и жилые помещения, находящиеся в
собственности граждан, располагались в одних и тех же многоквартирных
домах. Закон РФ от 24 декабря 1992 г. № 4218-1 «Об основах федеральной
жилищной политики»8 в отношении участия населения в управлении
жилищным
фондом
(статья
5)
устанавливал,
что
граждане,
неправительственные, общественные организации и иные добровольные
объединения нанимателей, арендаторов и собственников жилых помещений
в домах всех форм собственности имеют право участвовать в «управлении
жилищным фондом»9 по месту жительства с целью защиты своих
экономических и социальных прав и интересов, участвовать в выборе
эксплуатационных и ремонтных организаций. Закон не раскрывал
процедуры такого участия в управлении и, в частности, каким образом
должны приниматься в отношении одного многоквартирного дома решения
сообществом собственников, нанимателей и арендаторов помещений.
Глава 35 Гражданского кодекса Российской Федерации, устанавливая
обязанности наймодателя в отношении нанимателя, предписывала первому
«осуществлять надлежащую эксплуатацию жилого дома, в котором
находится сданное внаем жилое помещение, предоставлять или
обеспечивать предоставление нанимателю за плату необходимых
коммунальных услуг, обеспечивать проведение ремонта общего имущества
многоквартирного дома и устройств для оказания коммунальных услуг,
находящихся в жилом помещении» (статья 676). Однако, регламентация
деятельности по управлению «жилищным фондом» в отношении граждан,
имеющих в собственности жилые помещения, в гражданском и жилищном
законодательстве в то время отсутствовала.
Из-за отсутствия должного регулирования в Жилищном кодексе
РСФСР и других законах при осуществлении органами местного
самоуправления выбора организаций, управляющих «муниципальным
жилищным фондом»10, мнение собственников жилых помещений,
относящихся к иным видам жилищного фонда, не учитывалось или
8

Действовал с 21 января 1993 г. по 28 февраля 2005 г.
Термин «управление жилищным фондом» применялся в законодательстве как синоним используемого в
настоящее время термина «управления многоквартирным домом». Это было связано с
непроработанностью в законодательстве первой половины девяностых годов вопроса об объекте
управления. И прежнее и действующее законодательство понимает под жилищным фондом только
совокупность жилых помещений. Поэтому управлять квартирами могут только единолично собственники
квартир.
10
К такому жилищному фонду относили все многоквартирного дома, которые не управлялись
жилищными и жилищно-строительными кооперативами, и в которых не были созданы кондоминиумы и
товарищества собственников жилья.
9
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игнорировалось. Исключение составляли лишь случаи создания
домовладельцами в многоквартирных домах товариществ собственников
жилья и наличие жилищных и жилищно-строительных кооперативов. В
большинстве случаев граждане, имеющие в собственности жилые
помещения в многоквартирных домах, вынуждены были заключать
договоры с теми же организациями, которые назначались органами местного
самоуправления (чаще всего муниципальные унитарные предприятия).
В жилищном законодательстве девяностых годов практически
отсутствовало правовое регулирование деятельности организаций,
управляющих «жилищным фондом», в частности: их основные
обязанности, процедура исполнения заказов собственников помещений,
порядок определения размера платы, основания и последствия расторжения
договоров. При этом реально заключаемые договоры со службами
заказчика устанавливали размытые обязательства сторон. Главный упор при
осуществлении управления многоквартирными домами делался на
административное
внедоговорное
воздействие
со
стороны
муниципалитетов.
Создание товариществ собственников жилья должно было
способствовать сокращению бюджетного дотирования жилищной сферы за
счет повышения эффективности работы в конкурентном секторе позволяло
государству и муниципалитетам частично снять с себя ответственность за
состояние недвижимости, перешедшей в частную собственность. В случаях,
когда собственники помещений в многоквартирных домах не создавали
ТСЖ, у них не было возможности самим выбрать организацию,
управляющую многоквартирным домом. Федеральный закон «О
товариществах собственников жилья» предоставлял им возможность
передачи «функций по управлению кондоминиумом уполномоченной
государством или органами местного самоуправления службе заказчика на
жилищно-коммунальные услуги».
Следует отметить, что решение Конституционного Суда Российской
Федерации о необязательности членства собственника помещения в
многоквартирном доме в товариществе собственников жилья (ТСЖ),
принятое в 1998 г.,11 существенно замедлило процесс создания ТСЖ как
одной из перспективных форм управления жилыми домами. К началу 2005
года в России насчитывалось не многим более 7 тысяч ТСЖ. К 2011 году
количество ТСЖ увеличилось до 66 тысяч, однако они управляют немногим
более 10 процентов многоквартирных домов.
В целом нужно признать, что развитие процесса создания
товариществ происходит медленно и противоречиво. Основные причины
низких темпов создания товариществ собственников жилья следующие:
11

Постановление Конституционного Суда РФ от 3 апреля 1998 г. N 10-П «По делу о проверке
конституционности пунктов 1, 3 и 4 статьи 32 и пунктов 2 и 3 статьи 49 Федерального закона от 15 июня
1996 года «О товариществах собственников жилья» в связи с запросом Советского районного суда города
Омска»
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избыточный административный государственный надзор и контроль;
сложность процедур проведения общих собраний собственников
помещений в многоквартирных домах;
низкая
активность
собственников
помещений,
отсутствие
необходимого количества подготовленных собственников, способных
управлять многоквартирными домами, в составе правлений ТСЖ;
недостаточная поддержка со стороны местных администраций на
этапах создания и деятельности товариществ;
противодействие бюрократических структур реально работающим
ТСЖ;
кампании по созданию фиктивных товариществ собственников
жилья, которые не управляют многоквартирными домами и не
осуществляют контроля за управляющими организациями;
конфликт интересов лиц, проживающих в многоквартирных домах
бывшего государственного или муниципального жилищного фонда.
Пробелы жилищного законодательства девяностых годов в ряде
случаев восполнялись нормами гражданского законодательства. Так,
Правила предоставления коммунальных услуг были приняты на основании
Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите
прав потребителей».12
3.
Развитие жилищного законодательства в 2000 – е годы.
Причины принятия нового Жилищного кодекса РФ
К концу девяностых годов прошлого века Жилищный кодекс РСФСР
перестал соответствовать современным экономическим реалиям. Как
показано выше, это частично сглаживалось тем, что новые подходы к
регулированию жилищных правоотношений регулировались другими
федеральными законами. К их числу относятся Гражданский кодекс
Российской Федерации, Закон Российской Федерации «Об основах
федеральной жилищной политики», Федеральный закон «О товариществах
собственников жилья», Закон РСФСР «О приватизации жилищного фонда в
Российской Федерации» и другие. С принятием этих законов сфера
практического применения Жилищного кодекса РСФСР существенно
сузилась.
Таким образом, проблема несоответствия Жилищного кодекса
РСФСР изменившейся ситуации в жилищной сфере решалась путем
принятия частных нормативных правовых актов по отдельным вопросам.
Всего в период 1991 – 2004 гг. было принято более 200 таких актов.
Однако данный закон продолжал играть свою нормативнорегулирующую роль в сфере жилищного законодательства. При этом
отдельные его нормы вступали в противоречие с другими федеральными
законами, порождая на практике многочисленные коллизии, не
12

Правила предоставления коммунальных услуг утверждены постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 сентября 1994 г. № 1099.
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позволяющие однозначно толковать то или иное законодательное
положение, в то время как другие нормы, формально не противоречащие
иным законодательным актам аналогичного уровня, просто сдерживали
развитие экономических отношений в жилищной сфере.
В период 1993 – 2004 годов имело место несоответствие норм
Жилищного кодекса РСФСР Конституции Российской Федерации.
Жилищный кодекс РСФСР предусматривал право всех граждан,
признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, на
получение жилья бесплатно по договору найма. В то же время статьей 40
Конституции Российской Федерации, действующей с 1993 г., предложено
принципиально новое решение вопросов реализации права граждан на
жилище: обеспечению жилыми помещениями бесплатно или за доступную
плату подлежат только малоимущие, а также иные категории граждан,
определенные законом. Понятие «малоимущий» появилось в российском
жилищном законодательстве только с вступлением в силу нового
Жилищного кодекса Российской Федерации.
Отдельные положения Жилищного кодекса РСФСР были признаны
Конституционным судом Российской Федерации не соответствующими
Конституции Российской Федерации. Это касается:

части первой и пункта 8 части второй статьи 60 Жилищного
кодекса РСФСР, допускающих лишение гражданина (нанимателя жилого
помещения или членов его семьи) права пользования жилым помещением в
случае временного отсутствия, в том числе в связи с осуждением к
лишению свободы;

части первой статьи 54 Жилищного кодекса РСФСР
относительно положения об "установленном порядке" как процедуре
вселения в жилое помещение при условии соблюдения режима прописки;

статей 89 и 90 в части выселения в административном порядке
из домов, грозящих обвалом. Конституционным Судом РФ было отмечено,
что при отсутствии согласия нанимателя договор найма может быть
расторгнут только судом.
В результате в период 1991-2004 гг. в жилищной сфере сохранялась
неопределенность и размытость «правил игры», что приводило к
возникновению дополнительных рисков на рынке жилья, неоправданным
ожиданиям, вызванным заведомо невыполнимыми обязательствами
государства и т.п. Кроме того, в крайне сложной ситуации находились
суды, вынужденные принимать решения в условиях действия огромного
количества нормативных правовых актов, зачастую противоречащих друг
другу. Все это затрудняло эффективную защиту жилищных прав граждан.
В целом действовавший до 2005 года Жилищный кодекс РСФСР в
большинстве случаев не способствовал развитию новых рыночных
отношений в жилищной сфере. В законодательстве отсутствовали четкие
нормы, определяющие границы ведения субъектов Российской Федерации в
сфере регулирования жилищных отношений. Это нередко приводило к
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превышению ими своей компетенции, а в отдельных случаях к принятию
нормативных актов, регулирующих весь спектр жилищных отношений.
Несовершенство правовых механизмов жилищного законодательства
позволяло субъектам Российской Федерации отступать в ряде случаев от
норм федерального законодательства.
Не соответствовали Конституции Российской Федерации и нормам
Гражданского кодекса РФ положения Жилищного кодекса РСФСР,
ограничивающие права собственников жилых помещений по пользованию
и распоряжению ими. Так, в частности, согласно Жилищному кодексу
РСФСР порядок обеспечения граждан жилыми помещениями и заключения
договора найма устанавливался Российской Федерацией для всех видов
жилищного фонда, включая фонд субъектов Российской Федерации и
муниципальный фонд.
Действовало множество законодательных актов, устанавливающих
льготную оплату жилья и коммунальных услуг: в период 1993-2003 годов
произошло существенное расширение льготных категорий граждан.
Положения действующего Жилищного кодекса РСФСР не позволяли
решить вопрос упорядочения применения льгот по оплате жилья и
коммунальных услуг.
Впервые проект нового Жилищного кодекса был разработан
Минюстом России в 1994 году, однако только с 1 марта 2005 года новый
Жилищный кодекс Российской Федерации вступил в силу. Такая
«медлительность» в подготовке законопроекта имела под собой веские
основания: новая кодификация должна была «вызреть» и стать предметом
общественного согласия в максимально возможной степени.
4.
Основные принципы, цели, задачи Жилищного Кодекса
Российской Федерации
Современное российское жилищное законодательство основывается
на необходимости обеспечения органами государственной власти и
органами местного самоуправления условий для осуществления
гражданами права на жилище, его безопасности, на неприкосновенности и
недопустимости произвольного лишения жилища, на необходимости
беспрепятственного осуществления прав, вытекающих из отношений,
регулируемых жилищным законодательством, а также на признании
равенства участников регулируемых жилищным законодательством
отношений по владению, пользованию и распоряжению жилыми
помещениями, если иное не вытекает из Жилищного кодекса Российской
Федерации, другого федерального закона или существа соответствующих
отношений, на необходимости обеспечения восстановления нарушенных
жилищных прав, их судебной защиты, обеспечения сохранности
жилищного фонда и использования жилых помещений по назначению.
Жилищный кодекс РФ определил основные принципы реализации
конституционного права граждан Российской Федерации на жилище в
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новых социально-экономических условиях. Его важнейшей задачей в
условиях рыночной экономики стало создание нормативной правовой базы,
стимулирующей активные категории населения к самостоятельному
решению своих жилищных проблем, при этом гарантируя реальную
помощь тем, кто решить свои жилищные проблемы не в состоянии.
Основными направлениями регулирования Жилищного кодекса
Российской Федерации являются:
•
регулирование базовых правоотношений в жилищной сфере;
•
определение компетенций Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления в жилищных
отношениях;
•
регулирование прав и обязанностей собственника жилого
помещения, членов семьи собственника жилого помещения;
•
установление основ предоставления жилых помещений
малоимущим гражданам в жилищном фонде социального использования,
определение оснований признания граждан малоимущими;
•
определение порядка предоставления жилых помещений в
жилищном
фонде
социального
использования,
служебном
и
специализированном жилищных фондах, регулирования отношений,
связанных с пользованием указанными жилыми помещениями;
•
установление
правового
режима
общего
имущества
многоквартирного
дома.
Регулирование
основ
управления
многоквартирными домами;
•
регулирование создания и деятельности товариществ
собственников жилья, жилищно-строительных и жилищных кооперативов;
•
регулирование платы за жилое помещение и коммунальные
услуги, социальной защиты граждан при оплате жилого помещения и
коммунальных услуг.
Несмотря на то, что большая часть Жилищного кодекса РФ посвящена
регулированию жилищных отношений за пределами рыночного сектора
(жилищный фонд социального использования и т.п.), документ имеет важное
значение для формирования рынка доступного жилья в России, поскольку в
нем определены границы социальных обязательств государства в жилищной
сфере, а значит и пределы действия рыночных отношений, что является
важной предпосылкой формирования адекватных ожиданий и стимулов
рационального экономического поведения для всех участников жилищных
правоотношений. Кроме того, в Жилищном кодексе РФ рассматриваются
такие вопросы, как защита жилищных прав граждан, пользование жилым
помещением собственником и членами его семьи, предоставление жилых
помещений по договору найма, управление многоквартирными жилыми
домами, включая деятельность товариществ собственников жилья,
жилищных и жилищно-строительных кооперативов, оплата коммунальных
услуг и ряд других вопросов, имеющих непосредственное отношение к
формированию рынка доступного жилья в России.
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5.
Жилищный кодекс Российской Федерации (новые
институты, отличия от кодекса РСФСР)
Новый Жилищный кодекс Российской Федерации, вступивший в силу
с 1 марта 2005 года, стал базовым законом в системе правовых актов
жилищного законодательства Российской Федерации. В Жилищном кодексе
РФ нашли свое отражение наиболее важные нормы законов, принятых в 90-е
годы, в частности, законов «Об основах федеральной жилищной политики»,
Федеральный закон «О товариществах собственников жилья», действие
которых прекратилось с вступлением в силу нового Жилищного кодекса.
К числу важнейших новаций Жилищного кодекса Российской
Федерации можно отнести следующие:
1)
введение разнообразных форм содействия государства
гражданам, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий,
в том числе по-новому определены категории граждан, имеющие право на
бесплатное получение жилого помещения по договору социального найма
(статья 2):

для граждан, которые по своим доходам не могут накапливать
средства для улучшения жилищных условий, либо перед которыми
государство несет установленные законами обязательства – предоставление
жилья по договору социального найма;

для отдельных, установленных Жилищным кодексом РФ
категорий граждан – предоставление жилья в государственном и
муниципальном жилищном фонде по договорам найма служебного жилого
помещения, общежития и т.п. (специализированный жилищный фонд);

для отдельных категорий граждан – предоставление субсидий
на покупку жилого помещния.
2)
снятие ограничений на приобретение жилого помещения в
собственность.
3)
упразднение института первоочередного предоставления жилых
помещений. Жилые помещения предоставляются в порядке очередности
исходя из времени принятия таких граждан на учет и включения в списки
на предоставление жилых помещений по договору социального найма. При
этом сохранен институт внеочередного предоставления жилья (случаи,
возникшие в связи со стихийным бедствием или другой чрезвычайной
ситуацией, аварийным состоянием жилого помещения). Другие категории
граждан, имеющие право на предоставление жилья в таком порядке,
устанавливаются федеральными законами.
4)
упразднение института ордера на занятие жилого помещения,
предоставляемого по договору социального найма как самостоятельного
основания для вселения. Основанием для вселения в жилое помещение
является договор социального найма, который заключается на основании
решения о предоставлении этого помещения.
5)
существенное изменение правил обмена в отношении граждан,
имеющих право его совершения: обмен возможен только с согласия
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наймодателя между нанимателями, проживающими в жилых помещениях
по договору социального найма.
6) существенное изменение регулирования сохранения права
пользования жилым помещением в случае временного отсутствия
нанимателя. Временное отсутствие нанимателя жилого помещения по
договору социального найма и членов его семьи не ограничивается какимлибо сроком. Необходимым условием сохранения такого права является
добросовестное исполнение взятых на себя обязательств по договору
социального найма, в том числе, по внесению платы за жилое помещние и
коммунальные услуги.
Таким образом, бесплатное предоставление жилых помещений
нуждающимся гражданам более не является единственным способом
государственной поддержки граждан в жилищной сфере и заменяется
набором возможных форм поддержки (субсидии на приобретение жилья и
т.п.) с учетом потребностей и возможностей отдельных групп населения.
Учитывая положения Конституции РФ (статьи 40) право на
бесплатное предоставление жилого помещения по договору социального
найма имеет нуждающийся в улучшении жилищных условий малоимущий
гражданин, если он признан таковым органом местного самоуправления в
порядке, установленном законом соответствующего субъекта Российской
Федерации. Иные категории граждан, имеющих право на получение жилого
помещения
по
договору
социального
найма,
устанавливаются
федеральными законами.
Договор социального найма жилого помещения заключается без
установления срока.
Впервые в Жилищном кодексе РФ регламентируются обязанности и
ответственность как наймодателя, так и нанимателя жилого помещения.
Подробно урегулированы вопросы, связанные с предоставлением жилых
помещений в специализированном жилищном фонде: служебных жилых
помещений, в общежитиях, в маневренном фонде для временного
проживания граждан в связи с капитальным ремонтом, утратой жилого
помещения в результате обращения на него взыскания, приобретенного за
счет кредита банка или иной кредитной организации, непригодностью
жилого помещения для проживания в результате чрезвычайных
обстоятельств.
Жилищным кодексом РФ урегулирован важный вопрос относительно
пользования жилыми помещениями между собственником жилого
помещения и бывшими членами семьи собственника. Так, в случае
прекращения семейных отношений с собственником жилого помещения
право пользования данным жилым помещением за бывшими членами семьи
собственника этого жилого помещения не сохраняется, если иное не будет
установлено соглашением между собственником и бывшим членом его
семьи. При этом установлено исключение из данного правила. В частности,
если у бывшего члена семьи собственника жилого помещения отсутствуют
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основания для приобретения или осуществления права пользования иным
жилым помещением, а также если его имущественное положение и другие
заслуживающие внимания обстоятельства не позволяют ему решить вопрос,
связанный с обеспечением себя иным жилым помещением, то право
пользования
жилым
помещением,
принадлежащим
указанному
собственнику, может быть сохранено за бывшим членом семьи на
определенный срок на основании решения суда.
Жилищный кодекс РФ содержит важную статью 32, которая
определяет порядок обеспечения жилищных прав собственника жилого
помещения при изъятии принадлежащего ему жилого помещения в связи с
изъятием земельного участка, на котором расположен жилой дом, в том
числе многоквартирный, для государственных или муниципальных нужд.
Подробно изложена процедура изъятия жилого помещения, которая, по
существу, развивает соответствующие положения гражданского и
земельного законодательства об изъятии недвижимого имущества,
устанавливая особенности такого изъятия применительно к жилым
помещениям в целях обеспечения жилищных прав собственников.
Впервые в Жилищном кодексе Российской Федерации выделены
специальные главы 3 и 4, посвященные регламентации:
- перевода жилых помещений в нежилые и соответственно нежилых
помещений в жилые13. Проект Кодекса подробно регламентирует процедуру
оформления перевода, разграничивая перевод жилых помещений в
нежилые и нежилых помещений в жилые, устанавливая свои особенности
для каждого вида перевода;
- переустройства и перепланировки жилого помещения14.
Важное значение имеет регулирование Жилищным кодексом РФ
отношений в сфере управления многоквартирными жилыми домами.
Жилищный кодекс РФ регулирует процедуры принятия решений
собственниками независимо от того, объединены ли они в какой-либо
правовой форме, вводит институт общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме (статьи 44-48), которое вправе
принимать решения по управлению многоквартирным домом, в том числе
по выбору управляющей организации или профессионального
управляющего без образования юридического лица. Это создает условия
для преодоления противоречия между необходимостью принимать
совместные решения по вопросам управления многоквартирным домом и
необязательностью членства в организации, уполномоченной принимать
такие решения, возникшего после вступления в силу упомянутого решения
Конституционного Суда Российской Федерации.
13

В ЖК РСФСР данному вопросу была посвящена единственная статья (см. ст. 9 "Перевод жилых домов
и жилых помещений в нежилые).
14
В ЖК РСФСР данному вопросу также посвящена единственная статья (см. ст. 84 "Переустройство и
перепланировка жилого помещения в главе 2 "Пользование жилыми помещениями в домах
государственного и общественного жилищного фонда").
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Жилищный кодекс РФ содержит детальную регламентацию
отношений
собственности
на
объекты
общего
пользования
многоквартирного дома, создания, цели организации и деятельности
товарищества собственников жилья, правового положения членов
товарищества собственников жилья (раздел VI).
В отличие от Жилищного кодекса РСФСР, в новом Кодексе
регламентируется не только правовое положение членов жилищных и
жилищно-строительных кооперативов, но и их создание и деятельность
(раздел V).
Вопросы, связанные с платой за жилые помещения и коммунальные
услуги, выделены в отдельный раздел VII кодекса. В разделе урегулированы
вопросы, связанные со структурой платежей как за жилые помещения,
предоставленные по договору социального найма, так и за жилые
помещения, находящиеся в собственности граждан, с определением мер
социальной защиты граждан. Это связано с предоставлением компенсаций
(субсидий) по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. По новому
сформулирован момент возникновения обязательств по внесению платы за
жилое помещение и коммунальные услуги для различных категорий
граждан, а также указываются лица, обязанные вносить такую плату до
момента заселения жилого помещения в установленном порядке, либо
приобретения жилого помещения в собственность (ст. 153).
В разделе VIII "Управление многоквартирными домами" закрепляется
новое понятие объекта управления – жилые дома, а также дается
определение деятельности по управлению и способов, которыми
собственники жилых помещений могут осуществлять управление
многоквартирным домом. Предметом регулирования данного раздела
является, в первую очередь, управление многоквартирными домами.
Устанавливается обязанность собственников помещений выбрать
способ управления многоквартирным домом. Если в течение определенного
времени
собственники не приняли решения о способе управления
многоквартирным домом, выбор управляющей организации для данного
многоквартирного дома производит орган местного самоуправления на
основе открытого конкурса, что позволяет обеспечивать беспрерывный
процесс управления многоквартирным домом.
6.
Динамика развития, основные изменения жилищного
законодательства (вплоть до настоящего времени)
Начиная с 2006 года в Жилищный кодекс Российской Федерации
вносились изменения, направленные на совершенствование регулирования
отношений по управлению многоквартирным домом. В частности, у
собственников помещений в многоквартирном доме появилось право
принимать на их общем собрании решение о расторжении в одностороннем
порядке договора управления многоквартирным домом.
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Параллельно с развитием законодательства Российской Федерации о
градостроительной деятельности в статью 32 Жилищного кодекса
Российской Федерации были внесены изменения, направленные на
регулирование особенностей изъятия для муниципальных нужд признанных
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции многоквартирных
домов в случае принятия решения о развитии застроенной территории.
Одновременно с целью обеспечения защиты прав собственников
помещений в многоквартирном доме в статью 36 Жилищного кодекса
Российской Федерации были внесены положения о сохранении у
собственников помещений в многоквартирном доме их долей в праве
общей долевой собственности на земельный участок, на котором
располагался разрушенный, в том числе при случайной гибели, или
снесенный многоквартирный дом и на иные предназначенные для
обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома объекты,
расположенные на указанном земельном участке. Это обеспечивало право
собственников построить на данном земельном участке новый
многоквартирный дом или распорядиться таким земельным участком иным
образом в своем интересе.
Компетенция общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме дополнена правом принятия решений о пользовании
общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме
иными лицами, в том числе о заключении договоров на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций, если для их установки и
эксплуатации предполагается использовать общее имущество собственников
помещений в многоквартирном доме. Для этой цели общее собрание может
принять решение об определении лиц, которые от имени собственников
помещений в многоквартирном доме уполномочены на заключение
договоров об использовании общего имущества в многоквартирном доме.
Такие изменения направлены на исключение многочисленных нарушений по
передаче органами местного самоуправления в аренду помещений общего
пользования и других элементов общего имущества в многоквартирном
доме. Следует признать, что данная норма была принята со значительным
опозданием. В первую очередь, это связано с отчуждением органами
местного самоуправления помещений общего пользования третьим лицам
вместо законодательного включения таких помещений в состав общего
имущества в многоквартирном доме (ч. 1 ст. 36 Жилищного кодекса
Российской Федерации).
С целью обеспечения прозрачности деятельности управляющих
организаций в Жилищный кодекс Российской Федерации внесено
дополнение, устанавливающее обязанность управляющих организаций
обеспечить свободный доступ к информации об основных показателях ее
финансово-хозяйственной деятельности по управлению многоквартирными
домами, о выполняемых работах и услугах по содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме, порядке и условиях их
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предоставления, о стоимости данных услуг и работ, а также о ценах
(тарифах) коммунальных услуг. Для этого кодекс предусматривает
утверждение Правительством Российской Федерации соответствующего
стандарта раскрытия информации.
Требуемое квалифицированное большинство голосов от всех голосов
собственников помещений в многоквартирном доме при принятии на
общем собрании таких собственников решения о текущем ремонте общего
имущества в многоквартирном доме заменено на простое большинство
голосов от голосов, принадлежащих собственникам помещений в
многоквартирном доме, присутствующим на общем собрании. Такое
изменение снимает избыточные требования для оперативного принятия
собственниками помещений решения о проведении текущего ремонта
общего имущества в многоквартирном доме. Но для предотвращения
многочисленных случаев фальсификации решений общих собраний
собственников помещений в многоквартирном доме путем проведения
заочного голосования положения статьи 47 Жилищного кодекса Российской
Федерации устанавливают более жесткую процедуру. Устанавливается
обязательность перед проведением общего собрания собственников
помещений путем заочного голосования предварительного созыва общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме путем
совместного присутствия собственников помещений в данном доме для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование. При этом устанавливается, что общее
собрание путем проведения заочного голосования должно проводиться
только с такой же повесткой, которая была предложена для обсуждения на
общем собрании в очной форме.
Для уменьшения предпосылок нарушений прав и законных интересов
собственников помещений в многоквартирном доме Жилищный кодекс
Российской Федерации дополняется статьей 1161, которая устанавливает
обязательные требования к должностным лицам жилищного кооператива.
Это такие требования, например, как введение запрета таким лицам иметь
судимость за умышленные преступления, обязательность окончания срока
действия административного наказания в виде дисквалификации, а также
запрет на занятие руководящих должностей в жилищных кооперативах
лицам, ранее занимавшим руководящие должности в организациях, которые
были исключены из членов саморегулируемых организаций или признаны
несостоятельными (банкротами). Данную норму следует распространить и
на должностных лиц товариществ собственников жилья.
В 2011 г. предпринята попытка более жестко урегулировать вопросы
деятельности многодомовых товариществ собственников жилья. Для этого
в ч. 2 ст. 136 Жилищного кодекса Российской Федерации установлено, что
товарищество собственников жилья может быть создано собственниками
помещений в нескольких многоквартирных домах, количество квартир в
которых составляет в сумме не более чем тридцать. При этом данные дома
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должны быть расположены на земельных участках, которые в соответствии
с содержащимися в государственном кадастре недвижимости документами
имеют общую границу и в пределах которых имеются сети инженернотехнического
обеспечения,
другие
элементы
инфраструктуры,
предназначенные для совместного использования собственниками
помещений в данных домах. Однако до настоящего времени в Российской
Федерации продолжают существовать многодомовые ТСЖ, управляющие
многоквартирными домами, расположенными на земельных участках,
которые не имеют общей границы с земельными участками, на которых
расположены соседние дома, в связи с отсутствием механизма поэтапной
реорганизации многодомовых товариществ в однодомовые или выбора
собственниками других способов управления многоквартирными домами.
Положения Жилищного кодекса Российской Федерации о
реорганизации товариществ собственников жилья, созданных в двух и
более многоквартирных домах, в форме разделения были осложнены путем
установления, что решение о разделении принимается на общем собрании
его членов большинством голосов членов товарищества, являющихся
собственниками помещений во всех многоквартирных домах и согласия на
такое разделение общего собрания собственников помещений в каждом
многоквартирном доме. А положения Жилищного кодекса Российской
Федерации о реорганизации товариществ собственников жилья, созданных
в двух и более многоквартирных домах, в форме выделения наоборот
облегчены. Это связано с тем, что при выделении однодомового
товарищества из многодомового ТСЖ органы управления товариществом
будут принимать решения только в отношении общего имущества в одном
многоквартирном доме, председатель и члены правления товарищества
тоже будут из одного дома. Это снижает риски принятия органами
управления многоквартирным домом решений, которые не полностью
отражают интересы собственников помещений в конкретном доме, риски
непаритетного переноса сумм обязательных платежей и взносов с одних
домов на другие дома.
В целях снижения случаев нарушения прав собственников помещений
в многоквартирном доме Жилищный кодекс Российской Федерации
дополнен положениями (статья 1431), обязывающими товарищество
представлять членам ТСЖ и не являющимся членами ТСЖ собственникам
помещений в многоквартирном доме документы для ознакомления. Данную
обязанность следует распространить и на жилищные кооперативы.
Имеющийся пробел в отношении процедур созыва и проведения
общего собрания членов товарищества собственников жилья устранен
путем распространения на такое собрание процедур, установленных для
созыва и проведения общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме.
Для предотвращения возможных нарушений поправками в статью 147
Жилищного кодекса Российской Федерации внесены изменения,
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ограничивающие возможность избирать членом правления товарищества
собственников жилья лицо, с которым товарищество заключило договор
управления многоквартирным домом, или лицо, занимающее должность в
органах управления организации, с которой товарищество заключило такой
договор, а также члена ревизионной комиссии (ревизор) товарищества.
Также установлено, что член правления ТСЖ не может совмещать свою
деятельность в правлении товарищества с работой в товариществе по
трудовому договору, а также поручать, доверять другому лицу или иным
образом возлагать на него исполнение своих обязанностей члена правления
товарищества. При этом возможность выплаты членам и председателю
правления ТСЖ вознаграждения прямо предусмотрена кодексом. Действие
нормы статьи 147 Жилищного кодекса Российской Федерации следует
распространить на жилищные кооперативы.
В 2011 году Жилищный кодекс Российской Федерации дополнен
положениями, регулирующими условия и порядок принятия решений о
переходе на прямые платежи собственников и нанимателей помещений в
многоквартирном доме на прямые расчеты с ресурсоснабжающей
организацией, а также уточняющими ответственность за содержание и
ремонт общего имущества в многоквартирном доме и предоставление
коммунальных услуг при всех трех способах управления многоквартирным
домом. Договорам управляющих организаций, товариществ собственников
жилья и жилищных кооперативов с ресурсоснабжающей организацией, а
также заключаемым при непосредственном управлении многоквартирным
домом собственниками помещений с ресурсоснабжающей организацией
придан статус договоров, заключаемых в обязательном порядке. Эти
поправки направлены на стабилизацию отношений по предоставлению
коммунальных услуг.
Статья 162 Жилищного кодекса Российской Федерации дополнена
положениями, устанавливающими порядок управления многоквартирным
домом – новостройкой до того момента, когда необходимое количество лиц,
принявших от застройщика помещения в данном доме по передаточному
акту или иному документу о передаче, с момента такой передачи обретут
статус собственников помещений в многоквартирном доме и смогут
самостоятельно выбрать способ управления многоквартирным домом.
Для обеспечения благоприятных правовых условий деятельности
активных собственников помещений в многоквартирном доме Жилищный
кодекс Российской Федерации дополнен статьей 1611 «Совет
многоквартирного дома». Эта поправка направлена на усиление
организованного
воздействия
собственников
помещений
в
многоквартирном доме на управляющие и подрядные организации. При
этом совет многоквартирного дома не является организацией, его члены
избираются
общим
собранием
собственников
помещений
в
многоквартирном доме. Сами советы не подменяют общие собрания
собственников помещений в многоквартирном доме.
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В связи с тем, что, как показала практика, в ряде регионов сложилась
тенденция проведения фиктивных общих собраний собственников
помещений в многоквартирном доме по выбору управляющей организации,
в статью 162 Жилищного кодекса Российской Федерации внесено
требование к количеству собственников, после подписания которыми
договора управления многоквартирным домом такой договор считается
заключенным. Новая норма устанавливает, что собственники помещений в
многоквартирном доме, обладающие более чем пятьюдесятью процентами
голосов от общего числа голосов собственников помещений в данном доме,
выступают в качестве одной стороны заключаемого договора.
Также в статью 20 Жилищного кодекса Российской Федерации
внесены изменения, направленные на создание системы государственного
жилищного надзора, направленного на предупреждение, выявление и
пресечение нарушений органами государственной власти, органами
местного самоуправления, а также юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных
жилищным законодательством и законодательством Российской Федерации
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.
Одновременно с этим установлена необходимость осуществления
муниципального жилищного контроля соблюдения юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных
требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации в
области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми
актами. Кроме того, часть. 11 статьи 165 кодекса помимо функций
муниципального жилищного контроля возлагает на органы местного
самоуправления обязанность по проверке выполнения управляющими
организациями обязательств по договору управления многоквартирным
домом. Данные меры направлены на обеспечение выполнения участниками
жилищных отношений всех обязательных требований, установленных
жилищным законодательством.
В Жилищный кодекс Российской Федерации 25 декабря 2012 г.
внесен большой пакет поправок, регулирующих отношения по организации
и обеспечению своевременного проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах за счет взносов собственников
помещений в таких домах на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах, бюджетных средств и иных, не запрещенных
законом источников финансирования.
Новым разделом IX Жилищного кодекса Российской Федерации
установлена
обязанность
собственников
помещений
во
всех
многоквартирных домах за исключением признанных аварийными и
подлежащими сносу, а также изымаемых для государственных и
муниципальных нужд вместе с земельными участками, на которых
расположены такие дома, вносить взносы на капитальный ремонт
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многоквартирных домов в размере не менее установленного органами
государственной власти субъектов Российской Федерации минимальных
размеров. Формирование фонда ремонта многоквартирного дома по выбору
собственников помещений в многоквартирном доме может осуществляться
как на счете создаваемого в субъекте Российской Федерации регионального
оператора, так и на специальном счете, открываемом на один дом.
Владельцем специального счета может быть товарищество собственников
жилья (жилищный кооператив), а при других способах управления
многоквартирным домом – региональный оператор. Переход с одной
модели формирования фонда ремонта многоквартирного дома на другую
возможен. Но для поддержания финансовой устойчивости регионального
оператора выход из «котла» возможен не ранее, чем через два года после
принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном
доме решения об открытии специального счета.
При формировании фонда ремонта дома на счете создаваемого в
субъекте Российской Федерации регионального оператора разделом IX
Жилищного
кодекса
Российской
Федерации
предусмотрено
перераспределение поступающих от собственников помещений взносов с
одних домов на другие. Капитальный ремонт многоквартирных домов
проводится в сроки, установленные региональными программами
капитального ремонта многоквартирных домов. При необходимости
переноса ремонтов на более ранние или поздние годы необходимо
прохождение процедуры определения нуждаемости многоквартирного дома
в капитальном ремонте. При непринятии общим собранием собственников
помещений в многоквартирном доме своевременного решения о
проведении капитального ремонта дома принятие такого решения кодекс
возложил на органы местного самоуправления.
Новая процедура капитального ремонта многоквартирных домов
предусматривает предоставление органами государственной власти
регионов субсидий на оплату взносов на капитальный ремонт
многоквартирных домов. Государственная и муниципальная поддержка
проведения капитального ремонта многоквартирных домов установлена как
право, а не обязанность органов публичной власти.
Новый
порядок
финансирования
капитального
ремонта
многоквартирных домов ориентирован на пассивных собственников
помещений в многоквартирном доме, которые формируют фонды ремонта
своих многоквартирных домов на счете регионального оператора.
Возможность создания благоприятных условий для формирования фондов
ремонта своих многоквартирных домов в минимальном размере,
возможности получения долгосрочного кредита под поручительства и
гарантии региона разделом IX Жилищного кодекса Российской Федерации
предусмотрены, но урегулированы с недостаточной детализацией.
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7.
Возможные тенденции дальнейшего развития жилищного
законодательства РФ
Развитие жилищного фонда, сдаваемого внаем гражданами и в аренду
юридическими лицами в целях извлечения прибыли, способствует
повышению мобильности рабочей силы, что крайне важно для социальноэкономического развития Российской Федерации. Граждане, которые не
имеют права после 1 марта 2005 г. претендовать на получение в пользование
жилого помещения по договору социального найма, поскольку не имеют
статуса малоимущих, и одновременно, не имеющие средств для найма жилья
на рынке, имеют ограниченные возможности решать свои жилищные
проблемы, в том числе путем переселения в другие населенные пункты.
Действующее жилищное законодательство решению таких проблем никак не
способствует. Отсутствие реального «легального, открытого» частного
коммерческого и некоммерческого наемного (арендного) жилищного фонда
в перспективе оказывает серьезное ограничительное воздействие на
миграционные процессы и реструктурирование производства, формирование
фонда жилых помещений для временного проживания отдельных категорий
граждан. Предусматривается дополнение Жилищного кодекса Российской
Федерации положениями о договоре некоммерческого найма, легализация
понятия «наемный (арендный) многоквартирный дом».15
Требуется кардинально пересмотреть положения Жилищного кодекса
Российской Федерации в отношении положений о членстве в товариществе
собственников жилья. Конституционный Суд Российской Федерации16
признал не соответствующими Конституции Российской Федерации страны
ряд статей «О товариществах собственников жилья» (п. 1, 3 и 4 статьи 32 и
п. 2 и 3 статьи 49), устанавливающих обязательность членства в ТСЖ для
всех собственников помещений в управляемом им кондоминиуме. Такое
решение означает отмену действия указанных норм. В результате в
настоящее время в многоквартирных домах, которые управляются ТСЖ,
существует два вида собственников помещений, два общих собрания
(собственников помещений и членов ТСЖ), два правовых основания
отношений с товариществом: членские отношения у членов товарищества
собственников жилья и договорные отношения для собственников
помещений, не являющихся членами ТСЖ. Для разрешения указанной
ситуации необходимо унифицировать правовой статус собственников
помещений в многоквартирном доме, отказавшись от понятия «членство в
ТСЖ», установить необходимость принятия собственниками помещений
управленческих решений на одном общем собрании.
15

Законопроект № 197376-6 «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части законодательного регулирования
отношений по некоммерческому найму жилых помещений».
16
Постановление Конституционного Суда РФ от 3 апреля 1998 г. № 10-П «По делу о проверке
конституционности пунктов 1, 3 и 4 статьи 32 и пунктов 2 и 3 статьи 49 Федерального закона от 15 июня
1996 года «О товариществах собственников жилья» в связи с запросом Советского районного суда города
Омска».

344

8. «О Федеральном законе от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об
основах регулирования тарифов организаций коммунального
комплекса»
Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (далее –
Закон) являлся концептуальным институциональным механизмом
финансового обеспечения и развития систем коммунального комплекса,
который сравнивали по значимости с заменой льгот денежными выплатами.
Закон определил принципы регулирования тарифов, не потерявшие
своей актуальности и сегодня. Первый из установленных принципов
раскрывает суть политики, проводимой в коммунальной сфере: достижение
баланса интересов потребителей товаров и услуг организаций
коммунального комплекса и интересов указанных организаций,
обеспечивающего доступность этих товаров и услуг для потребителей и
эффективное функционирование организаций коммунального комплекса.
Принципы и следующие за ним инструменты тарифной политики
условно можно разделить на две группы: преследующую интересы
населения как потребителя и преследующую интересы населения как
общества.
Однако при более внимательном изучении заявляемых законом
принципов можно убедиться в их, отчасти, формальном, отсылочном
характере. Они не ставят ни социальных, ни экологических приоритетов, но
сводят всю систему лишь к экономической плоскости.
Стоит отдельно отметить наличие в Законе такого принципа, как
создание условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях
развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры. Данный
принцип проходит красной нитью через все последующее отраслевое
законодательство, при этом оставаясь декларацией, не подкрепленной
эффективными институциональными инструментами.
Вместе с тем, построенная в Законе экономическая модель принятия
тарифных решений действительно была сделана качественно.
Законом была введена практика производственных и инвестиционных
программ, обеспечивающая реализацию норм Градостроительного кодекса
Российской Федерации по комплексному развитию территорий. Это
означало применение системного подхода к развитию коммунального
комплекса, предусматривающего как обеспечение устойчивого развития
территорий на основе территориального планирования, так и наличие
конкретных финансовых механизмов обеспечения такого развития.
Практическим воплощением инструмента, связывающего экономику
организаций коммунального комплекса и градостроительных программ по
комплексному развитию территорий, стали программы комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального
образования (далее – ПКР). Они должны были представлять собой
программы строительства и (или) модернизации систем коммунальной
345

инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения)
твердых бытовых отходов, которые обеспечивали бы развитие этих систем
и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного
строительства, повышение качества производимых для потребителей
товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на
территории муниципального образования.
На наш взгляд, инструмент ПКР был сердцем всей стратегии
сбалансированного
развития
коммунальной
инфраструктуры
муниципального образования. Во-первых, теоретически он должен был
обеспечивать эффективность и сбалансировать принимаемых решений по
развитию коммунального хозяйства муниципалитета. Во-вторых, ПКР был
инструментом, экономически связывающим все отрасли коммунального
хозяйства.
Учитывая, что организация в границах поселения электро-, тепло-,
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения
топливом Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" отнесена к вопросам местного самоуправления, ПКР позволяла
перевести указанную норму из разряда деклараций в реально действующий
инструмент управления.
Однако всем перечисленным перспективам не суждено было сбыться.
Закон не смог обеспечить сбалансированного развития отраслей
коммунального хозяйства, не создал заявленный в законе о местном
самоуправлении инструмент организации снабжения коммунальных услуг с
распределением ответственности между организациями коммунального
комплекса и органами местного самоуправления. Более того, наметившийся
экономический рост отрасли обернулся спадом.
По нашему мнению, сложившаяся ситуация обусловлена
следующими причинами:
1.
неготовность к интеграции градостроительных документов с
планами отраслевого развития;
2.
различием политического веса коммунальных отраслей и
неспособностью законодателя противостоять «раздроблению» Закона;
3.
осуществлением
государством
одновременно
двух
конкурирующих
стратегий
развития
коммунального
хозяйства:
«привлечения инвестиций» и «социального буфера»;
4.
непоследовательными действиями государства.
К сожалению, после принятия Закона государство не поспешило
подкрепить свежевыстроенную модель экономических взаимоотношений
между участниками рынка коммунальных услуг необходимыми
инструментами: основополагающие подзаконные акты были выпущены
лишь через 3-4 года после принятия Закона. Какими бы прогрессивными
не были идеи Закона, они не были раскрыты и уже через год после
принятия Закон стал разваливаться. Первым гвоздем в крышку гроба
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сбалансированного развития отраслей коммунального хозяйства явилось
принятие Федерального закона от 26.12.2005 № 184-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об основах регулирования тарифов
организаций коммунального комплекса" и некоторые законодательные
акты Российской Федерации". Им были введены индексы максимально и
минимально возможного изменения установленных тарифов на товары и
услуги организаций коммунального комплекса, так называемые
предельные индексы.
Это был пример реализации стратегии развития коммунального
хозяйства как «социального буфера», каким оно, собственно говоря, и было
на протяжении всех 90х годов. Стоит ли говорить о том, что этот
инструмент
весьма
грубого
регулирования
платежеспособности
потребителей противоречил всем принципам, продекларированным в
Законе. Собственно говоря, предельный индекс, устанавливаемый
директивно в виде средней величины по субъекту РФ без учета каких бы то
ни было реальных факторов, уже тогда поставил точку в создании условий,
необходимых для привлечения инвестиций в целях развития и
модернизации систем коммунальной инфраструктуры. Тогда же была
заложена неизбывная традиция законодательно обещать отмену
предельного индекса (или его аналогов) к определенному сроку, чтобы
затем пролонгировать и (или) модифицировать его.
Единственным положительным моментом 184-ФЗ была оговорка, что
размер платы граждан за жилое помещение для определенных категорий
граждан также должны соответствовать предельным индексам. Однако
оценить данную оговорку можно, наверное, только сегодня, когда проблема
регулирования каждой отрасли по отдельности привела к анекдотичной
ситуации «шальной стрельбы по росту тарифов».
При этом внятного объяснения, как все-таки государство видит
развитие коммунального комплекса в последующие годы, не последовало.
Вместо выстраивания понятных и ненарушаемых правил игры,
законодатель декларировал задачу разгосударствления и модернизации
отрасли, при этом ограничивая возможности финансирования из тарифных
источников и не предусматривая государственного финансирования.
В этой ситуации показательна дальнейшая трансформация Закона.
Начался «исход» отраслей коммунального хозяйства из Закона:
электроснабжение – 2008 г., теплоснабжение – 2010 г., водоснабжение и
водоотведение – 2011г. (приняты соответствующие отраслевые законы),
в результате чего Закон стал по сути отраслевым, регулирующим услуги по
утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов.
Так,
дальнейшее
тарифное
регулирование
коммунального
водопользования осуществляется на основании принятого 7 декабря 2011
года Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»
(далее – Отраслевой закон о воде). На него, также как и на его
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предшественника, возлагаются большие надежды в части развития отрасли
коммунального водопользования.
Надо признать, что Отраслевой закон о воде ввел много важных
положительных новаций, как в части стратегии развития, так и в
технических аспектах.
Впервые внятно сформулирована государственная политика в сфере
водоснабжения и водоотведения, включающая в себя социальные,
санитарные,
экологические,
технологические
цели.
Принципы
регулирования тарифов, заложенные еще в Законе, теперь приобрели
большую конкретику.
Кроме
того,
законодатель
предусмотрел
инструменты
сбалансированного управления коммунальным хозяйством. Это в первую
очередь возродившийся в Градостроительном кодексе Российской
Федерации инструмент ПКР и передача тарифного регулирования на
уровень субъекта Российской Федерации.
Вопрос состоит в том, смогут ли эти инструменты эффективно
применяться. Ответ кроется в эффективном взаимодействии всех
ответственных органов власти субъекта Российской Федерации,
налаженной работе с органами местного самоуправления и понимания
ответственности должностных лиц за принимаемые решения.
То, что возможно было сделать в рамках единого для коммунального
хозяйства закона, в масштабах только лишь отрасли водоснабжения и
водоотведения не работает. С принятием Отраслевого закона о воде
имеющиеся системные противоречия не исчезли. Напротив, ввиду
повышенных ожиданий, поднятой политической шумихи, они приобретают
новые устрашающие грани.
Отрасль водоснабжения и водоотведения, получив рамочный закон и
обещания в кратчайшие сроки получить все остальное, подчас на
совершенно нелепых основаниях вынуждена нести репутационные риски
всего ЖКХ. Это и скандалы, связанные с неэффективностью деятельности
ответственных федеральных органов исполнительной власти. Это и
абсурдность принимаемых документов, регулирующих непосредственно
предоставление
коммунальных
услуг
уполномоченными
лицами
гражданам. Эти, казалось бы далекие от реальных проблем отрасли,
события, однако, напрямую связаны с использованием отрасли в качестве
«социального буфера».
В итоге, вместо реализации красиво обозначенных принципов
государственной политики на отрасль сваливается град ограничительных
нормативно-правовых актов самых причудливых форм:
предельные
индексы, предельный рост платы потребителей, и даже временные сдвиги
повышения тарифа – быстрота реакции и исполнительность ответственных
ведомств достойна восхищения. Все это, учитывая кратчайшие сроки
принятия решений, происходит, естественно, без оглядки на последствия.
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При этом в соответствии с Планом подготовки проектов актов
Правительства РФ и ведомственных актов, необходимых для реализации
Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении», утвержденного
распоряжением Правительства РФ от 17.04.2012 № 536-р, к 2013 году
государству надо было разработать порядка 25 нормативных правовых актов.
К настоящему моменту из наиболее важных документов приняты
только Основы ценообразования. При этом для их использования придется
дождаться еще методических указаний, которые, может быть, не заставят
себя ждать. А процесс установления тарифов на 2014 год уже начался.
Преодоление сложившейся ситуации с развитием отрасли может быть
достигнуто только при четком определении статуса отрасли водоснабжения
и водоотведения для государства. Либо государство признает отрасль
рыночным сегментом и проводит политику контроля за действиями
организаций ВКХ, как оно это делает с остальными естественными
монополиями, либо признает отрасль социальной и природоохранной и
возьмет на себя всю ответственность за обеспечение ее функционирования.
Поскольку второй вариант вряд ли возможен, надлежит отказаться от
практики проведения политик «привлечения инвестиций» и «социального
буфера» одновременно.
В первую очередь, необходимо принять разумные ограничения роста
жилищных и коммунальных услуг не от сложившегося уровня, а от
возможностей всех источников финансирования по потребностям
муниципальных
образований
(государства)
в
коммунальной
инфраструктуре.
Устанавливаемые тарифные ограничения, решения о выделении
субсидий, грантов, иных форм финансовой поддержки – все это должно
быть отражено в ПКР и схемах водоснабжения и водоотведения. Когда
программные документы перестанут быть частью бюрократического
пейзажа, а станут «дорожными картами» развития, Отраслевой закон о воде
оправдает те ожидания, которые с ним связывают.
В 2011 году, с целью хоть как-то начать вытаскивать коммунальную
отрасль из кризиса путем привлечения в отрасль частных инвестиций
Правительство Российской Федерации распоряжением от 11 августа 2011 г.
№ 1493-р
утверждает
План
действий
по
привлечению
в жилищно-коммунальное хозяйство частных инвестиций. В рамках
реализации названного плана, в целях решения задач модернизации и
повышения энергоэффективности объектов коммунального хозяйства, в том
числе установление долгосрочных (не менее чем на три года) тарифов на
коммунальные ресурсы, а также определения величины тарифов в
зависимости от качества и надежности предоставляемых ресурсов,
Государственной Думой принят Федеральный закон от 30 декабря 2012
года № 291-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части совершенствования регулирования тарифов
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в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения
и водоотведения» (далее – Закон о долгосрочных тарифах).
Законом о долгосрочных тарифах внесены изменения в отраслевые
законы: в Федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об
электроэнергетике», Федеральный закон от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О
газоснабжении в Российской Федерации», Федеральный закон от 27
декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Федеральный
закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральный
закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,
Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».
Предусмотренные Законом о долгосрочных тарифах изменения
предполагают:
создание института ответственного регулятора, путем установления
обязательной
компенсации
экономических
потерь
организаций
коммунального комплекса и энергетики, в случае изменения органами
исполнительной власти и (или) органами местного самоуправления ранее
принятых решений об установлении предельных индексов и (или)
предельных (минимальных и (или) максимальных) уровней цен (тарифов), в
том числе отмены и досрочного пересмотра установленных тарифов;
создание прозрачных и долгосрочных механизмов тарифного
регулирования в сферах деятельности организаций коммунального
комплекса и энергетики (условием перехода организаций коммунального
комплекса и энергетики к регулированию тарифов на товары и услуги с
использованием долгосрочных параметров государственного тарифного
регулирования Законом о долгосрочных тарифах определяется обязательное
наличие инвестиционной программы, содержащей мероприятия по
строительству, реконструкции и повышению энергетической эффективности
объектов коммунального комплекса и энергетики, обеспечивающих развитие
систем электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, и
объектов, используемых для сбора, переработки и утилизации (захоронения)
твердых бытовых отходов);
создание единой системы регулирования вопросов обеспечения
надежности и качества ресурсоснабжения. Закон о долгосрочных тарифах
содержит положения, предусматривающие определение на федеральном
уровне порядка установления целевых и фактических значений показателей
надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг в
сферах регулирования вышеперечисленных отраслевых федеральных
законов.
В качестве механизма защиты привлеченных организациями
коммунального
комплекса
и
энергетики
частных
инвестиций,
уполномоченным органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации предоставляются полномочия превышать установленный для
субъекта Российской Федерации предельный уровень роста тарифов без
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согласования с ФСТ России в случае, если такое превышение вызвано
необходимостью возмещения затрат на реализацию мероприятий
инвестиционных программ регулируемых организаций, а начиная с 2016
года предельный уровень роста тарифов для субъектов Российской
Федерации устанавливаться на федеральном уровне не будет.
Предусмотренные Законом о долгосрочных тарифах изменения в
законодательные акты Российской Федерации направлены на создание
правовых основ для улучшения инвестиционного климата в сфере
жилищно-коммунального хозяйства, в том числе за счет обеспечения
перехода к долгосрочному тарифному регулированию и введения
финансовой ответственности органов власти за пересмотр условий
тарифного регулирования.
Законом о долгосрочных тарифах предусмотрено, что до 1 января
2016 года осуществляется поэтапный переход к регулированию тарифов на
основе долгосрочных параметров государственного регулирования цен
(тарифов). Сроки или этапы указанного перехода в отношении
организаций или групп организаций, осуществляющих регулируемые виды
деятельности, определяются Правительством Российской Федерации.
Так, с целью реализации предусмотренных Законом о долгосрочных
тарифах норм, Распоряжением Правительства Российской Федерации
от 13 мая 2013 г. № 764-р утвержден План подготовки проектов актов
Правительства Российской Федерации и ведомственных актов,
необходимых для реализации положений Федерального закона от 30
декабря 2012 г. № 291-ФЗ.
Указанный план предполагает до 1 января 2014 года завершить
подготовку всех необходимых подзаконных актов.
9. «О Федеральном законе от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О
Фонде
содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства»
Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон № 185ФЗ) вступил в силу 23 июля 2007 года,
установив правовые и
организационные основы предоставления финансовой поддержки
субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям на
проведение капитального ремонта многоквартирных домов, переселение
граждан из аварийного жилищного фонда, модернизацию систем
коммунальной инфраструктуры. На основании Федерального закона № 185ФЗ была создана государственная корпорация – Фонд содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд ЖКХ),
осуществляющая функции по предоставлению указанной финансовой
поддержки за счет своих средств.
Особенностью Федерального закона № 185-ФЗ явилось то, что им
создан правовой механизм предоставления государственной корпорацией
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средств, полученных из федерального бюджета, субъектам Российской
Федерации под условием выполнения ими широкого перечня мероприятий,
направленных на стимулирование реализации государственной политики в
сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Изначально Фонд ЖКХ должен был действовать до 1 января 2012
года и подлежал ликвидации. В дальнейшем срок деятельности Фонда
ЖКХ неоднократно продлевался: до 1 января 2013 года, до 1 января 2016
года17, а затем до 1 января 2018 года18.
Фонд ЖКХ является не имеющей членства некоммерческой
организацией, созданной Российской Федерацией в форме государственной
корпорации.
Имущество Фонда ЖКХ формируется за счет имущественного взноса
Российской Федерации, а также за счет доходов, получаемых Фондом ЖКХ
от инвестирования временно свободных средств и других, не запрещенных
законом поступлений, принадлежит Фонду ЖКХ на праве собственности и
используется
им для выполнения функций, предусмотренных
Федеральным законом № 185-ФЗ.
Первоначальный имущественный взнос Российской Федерации в
бюджет Фонда ЖКХ составлял 240 млрд. руб. (декабрь 2007 г.). С учетом
дополнительных имущественных взносов Российской Федерации общая
сумма средств, выделенных Российской Федерацией Фонду ЖКХ,
составила к концу 2012 года 322 млрд. рублей. В соответствии с
Федеральным законом «О Федеральном бюджете на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов» предусмотрено предоставление Фонду ЖКХ в
2013-2015 годах 139 655 193 тыс. рублей.
Органами управления Фонда ЖКХ являются наблюдательный совет,
правление и генеральный директор. Наблюдательный совет осуществляет
контроль за деятельностью организации, в том числе за исполнением
принимаемых иными органами управления решений, использованием
средств Фонда ЖКХ, соблюдением Федерального закона №185-ФЗ.
Оперативное управление Фондом ЖКХ осуществляет коллегиальный
орган – правление, руководство текущей деятельностью и функции
единоличного исполнительного органа Фонда ЖКХ осуществляет
генеральный директор, назначаемый на должность Правительством
Российской Федерации.
Состав наблюдательного совета утверждается Правительством
Российской Федерации. В состав наблюдательного совета на срок
осуществления деятельности Фонда ЖКХ включаются:
1) шесть членов по представлению Президента Российской
Федерации;
17

Согласно п. 23 ст. 1 Федерального закона от 25.12.2012 № 270-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".
18
Согласно п. 1 ст. 1 Федерального закона от _________ № ______-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".
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2) пять членов по представлению Правительства Российской
Федерации;
3) четыре члена по представлению Федерального Собрания
Российской Федерации (по два от каждой палаты Федерального Собрания);
4) два члена по представлению Общественной палаты Российской
Федерации.
В состав правления Фонда входят генеральный директор Фонда и
шесть членов правления Фонда, работающие в Фонде на постоянной
основе. Председателем правления Фонда является генеральный директор
Фонда. По его представлению наблюдательным советом Фонда
назначаются на должность остальные члены правления Фонда.
Фонд ЖКХ создан для достижения следующих целей:
− создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
− стимулирования
реформирования
жилищно-коммунального
хозяйства;
− формирования эффективных механизмов управления жилищным
фондом;
− внедрения ресурсосберегающих технологий.
Инструментами достижения поставленных целей являются
предоставление Фондом ЖКХ финансовой поддержки
на условиях,
предусмотренных Федеральным законом № 185-ФЗ, а также осуществление
информационно-разъяснительной деятельности.
Фонд ЖКХ предоставляет финансовую поддержку на реализацию
следующих программ:
− региональных адресных программ по проведению капитального
ремонта многоквартирных домов;
− региональных адресных программ по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда;
− региональных адресных программ
по переселению граждан из
аварийного
жилищного
фонда
с
учётом
необходимости
стимулирования развития рынка жилья (с 2 декабря 2008 года до
конца 2009 года19);
− региональных адресных программ по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития
малоэтажного строительства (с 12 марта 2010 года20);
19

Федеральный закон от 01.12.2008 № 225-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О Фонде
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" и отдельные законодательные акты
Российской Федерации".
20
Федеральный закон от 09.03.2010 № 25-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О фонде
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" и статью 4 Федерального закона "О
внесении изменений в Федеральный закон "О фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства" и Федеральный закон "Об участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации" и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации".
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− региональных программ по модернизации систем коммунальной
инфраструктуры (с 1 января 2013 года21).
В период с 2008 по 2012 год Федеральным законом № 185-ФЗ были
предусмотрены следующие основные условия предоставления финансовой
поддержки за счет средств Фонда ЖКХ:
1)
количество
коммерческих
организаций
коммунального
комплекса с долей участия в уставном капитале субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований не более 25 %, осуществляющих
свою деятельность на праве частной собственности, по договору аренды
или концессионному соглашению к 1 января 2013 года должно быть не
меньше 80% от общего числа организаций коммунального комплекса,
осуществляющих свою деятельность на территории муниципального
образования, которое претендует на получение финансовой поддержки
Фонда ЖКХ;
2)
количество
организаций,
осуществляющих
управление
многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирных домах с долей участия в уставном
капитале субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
не более 25 %, должно быть к 1 января 2013 года не меньше 80% при
условии управления и обслуживания такими организациями не менее чем
80 % многоквартирных домов;
3)
количество многоквартирных домов, в которых созданы ТСЖ
должно составлять к 1 января 2013 не менее 10 % от всех многоквартирных
домов, расположенных на территории муниципального образования,
которое претендует на предоставление финансовой поддержки Фонда;
4)
предоставление гражданам субсидий и мер социальной
поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в денежной
форме;
5)
утверждение графиков проведения до 1 января 2012 года работ
по формированию и проведению государственного кадастрового учета
земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома,
включенные в региональные адресные программы по проведению
капитального ремонта.
6)
наличия графиков, предусматривающих установление не
позднее 1 января 2013 года тарифов на тепловую энергию, горячую и
холодную воду, водоотведение, очистку сточных вод для различных групп
потребителей коммунальных услуг без учета необходимости покрытия
затрат на предоставление коммунальных услуг одной группе потребителей
за счет тарифов, установленных для другой группы потребителей
7)
непредоставления субсидий организациям коммунального
комплекса, осуществляющим деятельность в муниципальных образованиях,
21
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изменений в Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства".
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которым ранее предоставлялась финансовая поддержка за счет средств
Фонда ЖКХ и (или) которые претендуют на ее предоставление, на
возмещение затрат или недополученных доходов в связи с содержанием
объектов, используемых в сфере тепло- и водоснабжения, водоотведения,
очистки сточных вод22.
8)
наличия установленных тарифов, надбавок и (или) тарифов на
подключение,
обеспечивающих
необходимые
для
реализации
производственных программ и инвестиционных программ развития
системы коммунальной инфраструктуры финансовые потребности
организаций коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на
территориях муниципальных образований, которым ранее предоставлялась
финансовая поддержка за счет средств Фонда ЖКХ и (или) которые
претендуют на ее предоставление,
9)
выделения средств бюджетов субъектов Российской Федерации
и (или) средств бюджетов муниципальных образований, претендующих на
предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ, на
долевое финансирование региональных адресных программ по проведению
капитального ремонта многоквартирных домов и региональных адресных
программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
Федеральным законом от 25.12.2012 № 270-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Закон № 270-ФЗ),
установлены ключевые направления деятельности Фонда ЖКХ до 31
декабря 2015 года, в том числе полная ликвидация аварийного жилищного
фонда, признанного таковым до 1 января 2012г. В связи со вступлением в
силу указанного закона изменились условия предоставления Фондом ЖКХ
финансовой поддержки, и при подаче заявки на получение средств Фонда
ЖКХ после 1 января 2013 года субъекты Российской Федерации обязаны
подтвердить следующие обстоятельства:
• принятия субъектами Российской Федерации нормативных и
правовых актов, направленных на создание постоянно действующей
системы капитального ремонта многоквартирных домов;
• принятия субъектами Российской Федерации и муниципальными
образованиями комплекса мер по привлечению инвестиций в
коммунальную инфраструктуру;
• осуществления субъектами Российской Федерации необходимых мер
по оснащению многоквартирных домов коллективными приборами
учета энергетических ресурсов;
• принятия субъектами Российской Федерации мер по сокращению
задолженности за потребленные энергоресурсы.

22

За исключением таких субсидий в отношении указанных объектов, которые находятся в границах
территорий муниципальных образований, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях.
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Несмотря на то, что ряд условий предоставления Фондом ЖКХ
средств изменились,
требование о необходимости выполнения
большинства ранее действовавших условий предоставления финансовой
поддержки сохранилось, однако, оно распространяется лишь на те субъекты
Российской Федерации и муниципальные образования, которым были
предоставлены средства Фонда ЖКХ до 1 января 2013 года.
В 2013 году совершенствование механизмов обеспечения переселения
граждан из аварийного жилищного фонда продолжилось: был принят
Федеральный закон от 23 июля 2013 года № 240-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства» (далее- Закон № 240-ФЗ). В большей
степени данный акт
направлен на регулирование механизма
финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда.
Предельный срок ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного
таковым до 1 января 2012г., был перенесен на 1 сентября 2017 года.
Введено требование об указании в региональной адресной программе
конкретного срока переселения граждан из каждого многоквартирного
дома. При этом в первоочередном порядке должны быть переселены
граждане из тех многоквартирных домов, год признания которых
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции предшествует годам
признания аварийными и подлежащими сносу или реконструкции других
многоквартирных домов.
Законом № 240-ФЗ вводится запрет на внесение изменений в
региональные адресные программы по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, приводящие к нарушениям обязательных требований к
этим программам.
С целью обеспечения того, чтобы переселение граждан из аварийного
жилищного фонда осуществлялось пропорционально выделяемым на эти
цели средствам Фонда в течение 2014–2017 годов, было введено понятие
«этапа региональной адресной программы по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда» и устанавливаются требования к размерам
этапов этих программ.
Этапом программы является часть региональной адресной программы
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, на реализацию
которой субъект Российской Федерации в течение одного календарного
года представил заявку и который должен быть реализован до конца
следующего года.
До закона № 240-ФЗ действовала норма пункта 5 части 2 статьи 16
Федерального закона № 185-ФЗ, которая предусматривала установление
предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых
помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с Федеральным
законом. Такая предельная стоимость устанавливалась Министерством
регионального развития России для каждого субъекта Российской
Федерации с учетом средней стоимости строительства многоквартирных
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домов. В случае приобретения субъектами Российской Федерации или
муниципальными образованиями жилых помещений для переселения
граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с Федеральным
законом № 185-ФЗ по цене, превышающей цену приобретения жилых
помещений, рассчитанную исходя из предельной стоимости одного
квадратного метра общей площади жилого помещения, финансирование
расходов на оплату стоимости такого превышения должно было
осуществлено за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и
(или) местных бюджетов.
С принятием Закона № 240-ФЗ данные требования были отменены,
равно как и
положения Федерального закона № 185-ФЗ,
предусматривающие
ограничения
площади
жилых
помещений
приобретаемых за счет средств Фонда для дальнейшего предоставления
переселяемым гражданам. Ранее за счет средств Фонда гражданам можно
было предоставлять жилое помещение той же площади, что и ранее
занимаемое ими «аварийное» жилье. В случае предоставления гражданину,
переселяемому из аварийного жилищного фонда, жилого помещения,
общая площадь которого превышает общую площадь ранее занимаемого им
жилого помещения, финансирование расходов на оплату стоимости такого
превышения должно было осуществляться за счет средств бюджета
субъекта Российской Федерации и (или) местного бюджета (часть 4 статьи
16 Федерального закона № 185-ФЗ).
Помимо предоставления финансовой поддержки Фонд ЖКХ
осуществляет мониторинг реализации региональных адресных программ, а
также выполнения предусмотренных Федеральным законом № 185-ФЗ
условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ
в целях контроля за эффективностью использования средств Фонда ЖКХ.
В случае неустранения нарушения условий предоставления
финансовой поддержки Фонда ЖКХ, а также нецелевого использования
полученных от Фонда ЖКХ средств, субъект Российской Федерации обязан
возвратить средства в Фонд ЖКХ, отчет о ходе реализации региональных
адресных программ и выполнения условий предоставления финансовой
поддержки за счет средств Фонда, а также отчет субъекта Российской
Федерации о расходовании средств Фонда за прошедший отчетный период.
Временно свободные средства инвестируются Фондом ЖКХ на
принципах возвратности, прибыльности и ликвидности в депозиты
кредитных организаций России. Перечень разрешенных активов, порядок и
условия инвестирования временно свободных средств Фонда ЖКХ и
порядок совершения сделок по инвестированию временно свободных
средств Фонда ЖКХ установлены «Правилами инвестирования временно
свободных средств государственной корпорации, государственной
компании», утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 21 декабря 2011 № 1080 «Об инвестировании временно
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свободных средств государственной корпорации, государственной
компании».
В соответствии с годовым отчетом Фонда ЖКХ за 2012 год за период
с 2008 по 2012 годы деятельности Фонда ЖКХ достигнуты следующие
результаты:
−
при финансовой поддержке Фонда ЖКХ проведен капитальный
ремонт 135,3 тыс. многоквартирных домов общей площадью 404,3
млн.кв.м, в которых проживают около 17,5 млн. человек;
−
при финансовой поддержке Фонда ЖКХ осуществлено
переселение 342,7 тыс. человек из 20,6 тыс. аварийных многоквартирных
домов общей площадью 5,1 млн. кв. м;
−
в субъектах Российской Федерации осуществлен переход к
адресному предоставлению мер социальной поддержки при оплате жилья и
коммунальных услуг;
−
льготы и субсидии при оплате указанных услуг
предоставляются гражданам в денежной форме, в том числе путем
перечисления на имеющиеся или открываемые получателями банковские
счета;
−
проведен государственный кадастровый учет земельных
участков, расположенных под более чем 135 тыс. многоквартирными
домами;
−
проведена
значительная
работа
по
оснащению
многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами учета
потребления коммунальных ресурсов.
Фонд ЖКХ имеет несколько информационных ресурсов:
www.fondgkh.ru, www.reformaGKH.ru, www.energodoma.ru, фонджкх.рф и
собственный канал на видеохостинге www.youtube.com.

14. Труд и занятость населения
14.1. Трудовой кодекс Российской Федерации
(Федеральный закон от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ)
Законопроектная работа, направленная на создание Трудового
кодекса Российской Федерации, продолжалась около 10 лет.
Необходимость
его
создания
впервые
официально
была
зафиксирована в Постановлении Верховного Совета РСФСР от 19 апреля
1991 года. В этом Постановлении признано целесообразным «подготовить к
началу 1992 года проект нового трудового кодекса РСФСР,
соответствующего интересам трудящихся и объективным потребностям
производства в условиях многоукладности форм собственности».
Процесс поэтапного реформирования трудового законодательства
уже был запущен еще в период существования СССР. Так, в 1988 году были
внесены существенные изменения и дополнения в Кодекс законов о труде
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РСФСР (КЗоТ РСФСР). Верховным Советом СССР были приняты Закон
СССР от 20 мая 1991 года «О порядке разрешения коллективных трудовых
споров (конфликтов)», Закон СССР от 11 марта 1991 года «О порядке
разрешения индивидуальных трудовых споров». В 1990 – 1991 годах
Верховный Совет СССР начал обсуждение проектов законов об отпусках и
об охране труда, но завершить их рассмотрение не успел.
В
силу
указанных
обстоятельств
российское
трудовое
законодательство в 1990-е года также развивалось поэтапно. В 1992 году
были приняты Закон Российской Федерации от 11 марта 1992 года
«О коллективных договорах и соглашениях» и Закон Российской
Федерации от 25 сентября 1992 года «О внесении изменений и дополнений
в Кодекс законов о труде РСФСР». В новой редакции Кодекс назывался уже
Кодексом законов о труде Российской Федерации.
Основными отличиями КЗоТ РФ стали формальное признание
равенства всех форм собственности, провозглашение свободы труда и
запрета
принудительного
труда,
распространение
трудового
законодательства на всех работников, а не только на рабочих и служащих.
По сравнению с КЗоТ РСФСР были ограничены права профсоюзов в
части дачи согласия на увольнение работников по виновным
обстоятельствам. Профком перестал быть органом по рассмотрению
трудовых споров. Новый КЗоТ РФ отменил большинство введённых в
период перестройки норм, касавшихся трудового коллектива и его участия
в управлении производством.
КЗоТ РФ в ред. 1992 года решил одну из серьезных проблем
трудового права конца 80-х - начала 90-х годов. В этот период с целью
повышения самостоятельности сторон трудового договора в определении
условий оплаты труда стали заключать не трудовые договоры, а т.н.
«контракты», в которых наряду с повышенными «договорными» или
«контрактными» условиями оплаты предусматривалось, что «контракт»
заключается на определённый срок. Новый Кодекс приравнял понятия
трудового договора и контракта. Для этого в него была включена норма о
том, что заработная плата зависит от количества, качества и результатов
труда и максимальным размером не ограничивается. Однако до сих пор в
большом числе законодательных и подзаконных актов встречается слова
«трудовой договор (контракт)», а в практике употребляется выражение
«контрактные условия найма» (например, в отношении руководителей
бюджетных учреждений).
В дальнейшем были приняты Основы законодательства Российской
Федерации об охране труда от 6 августа 1993 года, Федеральный закон от
23 ноября 1995 года «О порядке разрешения коллективных трудовых
споров», многочисленные федеральные законы о внесении изменений и
дополнений в КЗоТ РФ.
В начале 2001 года была создана Рабочая группа Государственной
Думы для подготовки согласованного варианта проекта Трудового кодекса
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Российской Федерации. Окончательно Трудовой кодекс Российской
Федерации был принят в декабре 2001 года и с 1 февраля 2002 года вступил
в силу.
Трудовой кодекс Российской Федерации впервые установил, что
целью трудового законодательства является защита прав и интересов не
только работников, но и работодателей. А в числе основных задач
трудового законодательства главное место заняла задача создания
необходимых правовых условий для достижения оптимального
согласования интересов сторон трудовых отношений (т.е. работников и
работодателей) и интересов государства.
Для достижения заявленных целей и решения установленных задач в
Кодексе, в частности:
- существенно усилены возможности договорного регулирования
трудовых отношений как в индивидуальном порядке (трудовыми
договорами), так и посредством заключения коллективных договоров,
соглашений;
- выстроена система социального партнёрства, позволяющая
объединениям работодателей и объединениям профсоюзов заключать
коллективные договоры и соглашения, разрешать коллективные трудовые
споры;
- значительные полномочия по регулированию трудовых отношений
переданы на локальный уровень (локальными нормативными актами
работодателя).
Трудовой Кодекс сохранил достаточно высокий уровень
индивидуальных и коллективных трудовых прав, укрепив его
принципиально новыми реальными гарантиями их реализации. В
результате Кодекс в целом в большей мере, чем старый КЗоТ РФ, стал
соответствовать международным стандартам регулирования труда…
Федеральным законом от 30 июня 2006 года № 90-ФЗ «О внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, признании
недействующими на территории Российской Федерации некоторых
нормативных правовых актов СССР и утратившими силу некоторых
законодательных актов (положений законодательных актов) Российской
Федерации» была проведена систематическая переработка большинства
статей Кодекса (более 300 из 424) с целью устранения имевшихся в нем
противоречий и неточностей, исключения возможностей неоднозначного
толкования правовых норм, а также дальнейшего учета сложившейся
практики применения трудового законодательства, приведения его в
соответствие с современными требованиями и международными
стандартами. С принятием этого Федерального закона основные
концептуальные положения ТК РФ не изменились, но значение и объем
изменений были настолько существенны, что стало принято говорить о том,
что была введена новая редакция Кодекса.
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Новая редакция статьи 5 Кодекса уточнила понятие «трудовое
законодательство», включив в него, в соответствии с требованиями
Конституции РФ, только законодательные акты РФ и субъектов РФ. В
отдельную категорию выделены иные нормативные правовые акты,
содержащие нормы трудового права: указы Президента РФ, постановления
Правительства РФ и нормативные правовые акты федеральных органов
исполнительной
власти,
нормативные
правовые
акты
органов
исполнительной власти субъектов РФ. Впервые в число нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, включены также
нормативные правовые акты органов местного самоуправления. В систему
актов, содержащих нормы трудового права, включен также ряд актов,
которые не являются нормативными правовыми актами, принимаемыми
органами государственной власти и органами местного самоуправления, –
коллективные договоры, соглашения, а также локальные нормативные
акты, принимаемые работодателем.
Закреплены различия в правовом статусе разных работодателей.
Понятие «организация» заменено, где это необходимо, понятием
«работодатель», что позволило распространить соответствующие нормы на
работодателей, которые организациями не являются.
В связи с проблемами толкования, в том числе судами, понятия
«существенных» условий трудового договора, статья 57 Кодекса,
определяющая содержание трудового договора, приведена в соответствие с
общеправовыми принципами деления договорных условий на обязательные
и дополнительные. Такой подход, с одной стороны, расширяет
возможности
индивидуально-договорного
регулирования
трудовых
отношений, а с другой – позволяет повысить гарантии соблюдения
сторонами (прежде всего работодателями) определенных сторонами
условий трудового договора.
Отказ от выделения «существенных» условий трудового договора, в
свою очередь, привел к необходимости переработки и систематизации норм
главы 12 Кодекса, определяющих понятие и порядок осуществления
переводов, в том числе временных, а также порядок изменения
определенных сторонами условий трудового договора. В связи с этим к
статьям 72, 73 и 74, посвященным данным проблемам, добавились статьи
721 и 722. Впервые законодательно урегулирован такой вид перевода, как
временный перевод по соглашению сторон.
В целях исключения неверного толкования были скорректированы
нормы, касающиеся заключения срочных трудовых договоров. Новая
редакция статьи 59 Кодекса разделена на две части. Первая перечисляет
случаи, когда трудовой договор в силу объективных обстоятельств, или в
силу требований закона должен заключаться на определенный срок, а
вторая – когда он может заключаться по соглашению сторон.
Значительная часть поправок, внесенных в ТК РФ Федеральным
законом от 30 июня 2006 года № 90-ФЗ, направлена на учет судебной
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практики, в частности – Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17
марта 2004 года № 2 «О применении судами Российской Федерации
Трудового кодекса РФ» (действует в редакции Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 28 декабря 2006 № 63).
В период 2006 – 2013 годов основными направлениями
совершенствования Трудового кодекса Российской Федерации стали:
- дальнейшая дифференциация регулирования труда отдельных
категорий работников. С этой целью Кодекс дополнен новыми главами: 541
«Особенности регулирования труда спортсменов и тренеров» (Федеральный
закон от 28 февраля 2008 года № 13-ФЗ), 511 «Особенности регулирования
труда работников, занятых на подземных работах» (Федеральный закон от 30
ноября 2011 года № 353-ФЗ), 491 «Особенности регулирования труда
дистанционных работников» (Федеральный закон от 05 апреля 2013 года
№ 60-ФЗ) и новыми статьями: 3491 «Особенности регулирования труда
работников государственных корпораций, государственных компаний»
(Федеральный закон от 29 декабря 2010 года № 437-ФЗ) и 3492 «Особенности
регулирования труда работников Пенсионного фонда Российской
Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации,
Федерального фонда обязательного медицинского страхования, иных
организаций, созданных Российской Федерацией на основании федеральных
законов, организаций, создаваемых для выполнения задач, поставленных
перед федеральными государственными органами» (Федеральный закон от
03 декабря 2012 года № 231-ФЗ);
- развитие гарантий в сфере оплаты труда (Федеральные законы от 20
апреля 2007 года № 54-ФЗ, от 23 апреля 2012 года № 35-ФЗ);
- улучшение организации охраны труда работников (Федеральные
законы от 22 июля 2008 года № 157-ФЗ, от 24 июля 2009 года № 206-ФЗ, от
18 июля 2011 года № 238-ФЗ);
- совершенствование
механизмов
социального
партнерства
(Федеральные законы от 22 ноября 2011 года № 334-ФЗ, от 3 декабря 2012
года № 234-ФЗ).
14.2. Федеральный закон от 17.12.2001 № 173-ФЗ
"О трудовых пенсиях в Российской Федерации"
В настоящее время пенсионную систему России можно условно
разделить на две основные части: страховое пенсионное обеспечение и
государственное пенсионное обеспечение.
Обязательное пенсионное страхование формируется за счет
обязательных страховых взносов работодателей и предоставляется
гражданам в случае старости (трудовая пенсия по старости), болезни
(трудовая пенсия по инвалидности), а также членам семьи застрахованного
лица в случае его смерти (трудовая пенсия по случаю потери кормильца).
Действующая с 2002 года модель пенсионной системы Российской
Федерации является модифицированной распределительной системой,
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содержащей механизмы обязательного пенсионного страхования с
введенным в структуру системы накопительным элементом.
Основная часть пенсионеров Российской Федерации являются
получателями пенсий в рамках обязательного пенсионного страхования по
нормам Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях
в Российской Федерации».
С принятием указанного Федерального закона в Российской
Федерации
началось
реформирование
пенсионной
системы
с
установлением страховых принципов предоставления пенсионного
обеспечения, в связи с чем в пенсионное законодательство введены ряд
принципиальных нововведений.
Прежде всего, это касается снижения до 5 лет стажевых требований
для приобретения права на трудовую пенсию по старости. При этом для
приобретения права на трудовую пенсию по инвалидности или по случаю
потери кормильца необходимо наличие хотя бы одного дня такого
страхового стажа.
Кроме того, в отличие от ранее действовавшего пенсионного
законодательства снято ограничение по выплате пенсии в связи с
осуществлением трудовой деятельности.
Одновременно с этим впервые трудовые пенсии разделены на
базовый, страховой и накопительный компоненты, которые определяются и
индексируются по собственным правилам.
Базовый компонент трудовой пенсии установлен в твердой сумме для
всех пенсионеров и является, по сути, государственной гарантией
минимального пенсионного обеспечения всем гражданам, имеющим право
на трудовую пенсию, независимо от продолжительности страхового стажа.
При этом для отдельных категорий граждан базовый компонент установлен
в повышенном размере (гражданам, достигшим возраста 80 лет, инвалидам
1 группы, гражданам, имеющим на иждивении нетрудоспособных членов
семьи), а для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, определяется с учетом соответствующих
районных коэффициентов.
Размер страхового компонента зависит от суммы страховых взносов,
поступивших на финансирование данной части пенсии за застрахованное
лицо в течение всей его трудовой деятельности. Данная часть трудовой
пенсии носит условно-накопительный характер и суммы страховых
взносов, уплачиваемые за застрахованное лицо на финансирование
страховой части трудовой пенсии, учитываются на его индивидуальном
лицевом счете в виде обязательств пенсионной системы. По достижении
лицом пенсионного возраста он получит сумму пенсии в размере,
эквивалентном сумме страховых взносов, учтенных на его счете.
Концептуальный тезис нового пенсионного законодательства,
свидетельствует о том, что застрахованные лица обладают возможностью
непосредственно влиять на размер своей предполагаемой трудовой пенсии,
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то есть они являются активными субъектами системы обязательного
пенсионного страхования.
В июле 2009 года принят Федеральный закон «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу отдельных законодательных актов (положений
законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации и фонды обязательного медицинского страхования», который
ввел с 2010 года изменения в действующее законодательство по следующим
направлениям.
Во-первых, с целью поддержания материального обеспечения
пенсионеров в условиях финансового кризиса была произведена так
называемая валоризация приобретенных пенсионных прав граждан с
учетом «советского» стажа работы.
Изменения, в первую очередь, были направлены на увеличение
пенсий пенсионеров старшего поколения, работавших в советское время. В
связи с чем, пенсионные права граждан, приобретенные до 01.01.2002,
увеличены на 10%, и сверх того, на 1% за каждый полный год общего
трудового стажа (без ограничения), приобретенного в «советское» время,
т.е. до 01.01.1991.
Во-вторых,
введены
новые
нормы,
предусматривающие
установление социальных доплат к пенсии с тем, чтобы общая сумма
материального обеспечения неработающего пенсионера, достигала
величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте
Российской Федерации по месту его жительства или пребывания.
Таким образом, размер пенсии в сумме с другими причитающимися
пенсионеру выплатами не может быть ниже величины прожиточного
минимума пенсионера в субъекте Российской Федерации.
В-третьих, базовая часть трудовой пенсии переведена в страховую
систему и установлены единые правила индексация страховой части
трудовой пенсии (вместе в фиксированным базовым размером).
Отдельно следует отметить, что на протяжении действия
Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ его нормы постоянно
корректируются и совершенствуются.
В частности, впервые в отечественном пенсионном законодательстве
бывшим военнослужащим предоставлено право наряду с пенсией за
выслугу лет получать по достижении ими общеустановленного
пенсионного возраста также и страховой компонент трудовой пенсии по
старости при наличии требуемого страхового стажа.
По итогам проведенных преобразований пенсионной системы 2012
года достигнуты следующие результаты:
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установление гарантированного минимального уровня материального
обеспечения пенсионера не ниже величины прожиточного минимума
пенсионера в субъекте Российской Федерации;
повышение уровня пенсионного обеспечения с учетом трудового
стажа, приобретенного в советское время (валоризация);
создание экономических и правовых предпосылок формирования
пенсионных прав будущих получателей трудовой пенсии с учетом
требований международных норм;
повышение среднего размера трудовой пенсии.
Вместе с тем, в рамках пенсионной системы не достигнуты
долгосрочная финансовая устойчивость и сбалансированность бюджета
Пенсионного фонда Российской Федерации.
Инерционный сценарий развития пенсионной системы в условиях
действующего пенсионного законодательства неизбежно приведет к
следующим социально-экономическим последствиям:
невозможность поддержания размера пенсий на социально
приемлемом уровне и увеличение численности низкодоходных групп
пенсионеров;
к 2030 году средний размер трудовой пенсии по старости может не
достигнуть минимального целевого уровня в 2,5 прожиточного минимума
пенсионера, а отношение среднего размера трудовой пенсии по старости к
среднему размеру заработной платы в Российской Федерации будет
снижаться;
обострение проблемы обеспечения приемлемого уровня пенсионных
прав для среднего класса;
нарастание рисков, связанных с недостаточной финансовой
устойчивостью негосударственных пенсионных фондов;
отсутствие источника и механизма обеспечения сохранности
пенсионных накоплений, в том числе с учетом их возрастающих объемов;
межбюджетные трансферты из федерального бюджета в пенсионную
систему на обеспечение ее сбалансированности на период до 2030 года
могут увеличиться до 3 процентов валового внутреннего продукта.
Причинами складывающейся ситуации являются внешние по
отношению к пенсионной системе экономические и демографические
факторы:
макроэкономические параметры, структура занятости, показатели
производительности труда, инфляция и невысокие размеры заработной
платы;
большой объем теневой занятости и скрытой заработной платы;
рост демографической нагрузки в части изменения соотношения
застрахованных лиц, за которых осуществляется уплата страховых взносов,
и получателей пенсий, а также высокий уровень смертности в
трудоспособном возрасте.
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С целью решения выявленных в ходе проведения реформы проблем
Правительством Российской Федерации разработана и утверждена
Стратегия долгосрочного развития пенсионной системы Российской
Федерации
В прошлом году Государственной Думой был принят Федеральный
закон, которым реализован ряд принципиальных решений, закрепленных в
Стратегии.
Во-первых, это касается проблемы досрочных пенсий. На
первоначальном этапе для работодателей, использующих труд работников
на производствах с особыми условиями труда, введен дополнительный
тариф страховых взносов, от которого работодатель может быть
освобожден по результатам проведения специальной оценки условий труда.
Во-вторых, предприняты первые шаги по переводу части средств
пенсионных накоплений в распределительную составляющую пенсионной
системы. Прежде всего, это касается лиц, не принимающих активного
участия в реализации своих прав по инвестированию средств пенсионных
накоплений.
Одновременно следует отметить, что наряду с вышеизложенными
задачами требует первоочередного решения определение правового статуса
Пенсионного фонда Российской Федерации - органа, осуществляющего
публично-правовые, государственные, по сути, функции.
14.3. Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ
"О государственном пенсионном обеспечении
в Российской Федерации"
Основным законодательным актом, регулирующим другую часть
новой пенсионной системы – государственного пенсионного обеспечения,
является Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ "О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации".
Данный Федеральный закон определяет условия и нормы
пенсионного обеспечения таких категорий граждан как: федеральные
государственные гражданские служащие; военнослужащие, проходившие
военную службу по призыву и члены их семей; участники Великой
Отечественной войны; граждане, награжденные знаком "Жителю
блокадного Ленинграда"; граждане, пострадавшие в результате
радиационных или техногенных катастроф; граждане из числа космонавтов
и работников летно-испытательного состава, и члены их семей, а также
нетрудоспособные граждане.
Финансирование
государственного
пенсионного
обеспечения
производится за счет средств федерального бюджета.
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению могут быть
различных видов в зависимости от категории граждан, которым они
назначаются:
1) пенсия за выслугу лет;
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2) пенсия по старости;
3) пенсия по инвалидности;
4) пенсия по случаю потери кормильца;
5) социальная пенсия (по старости, по инвалидности, по случаю
потери кормильца).
Впервые в отечественном законодательстве определены категории
лиц, которым предоставлено право на одновременное получение двух
пенсий:
- граждане, ставшие инвалидами вследствие военной травмы;
- участники Великой Отечественной войны;
- граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
- родители военнослужащих, проходивших военную службу по
призыву, погибших (умерших) в период прохождения военной службы или
умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы
(за исключением случаев, когда смерть военнослужащих наступила в
результате их противоправных действий);
- вдовы военнослужащих, погибших в период прохождения военной
службы по призыву вследствие военной травмы, не вступившие в новый
брак.
- нетрудоспособные члены семьи граждан, получивших или
перенесших лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с
радиационным воздействием вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС или работами по ликвидации последствий указанной катастрофы,
граждан, ставших инвалидами вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС, граждан, принимавших участие в ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС в зоне отчуждения.
- члены семей погибших (умерших) граждан из числа космонавтов.
14.4. Федеральный закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ
"О ветеранах"
Федеральный закон "О ветеранах", принятый в канун 50-летия
Победы в Великой Отечественной войне, определил правовые,
экономические и нравственные аспекты государственной политики в
отношении ветеранов и является первым опытом отечественного
законодателя свести воедино все основные положения, касающиеся
социальной поддержки ветеранов. До его принятия действовало
значительное количество нормативных актов, различных по ведомственной
принадлежности, юридической силе и сфере применения.
В
основу
его
построения
был
положен
принцип
дифференцированного деления определенного набора льгот и социальных
гарантий ветеранов между их категориями, которые формировались с
учетом заслуг по защите Отечества, безупречной военной службы, иной
государственной службы и продолжительного добросовестного труда и
других обстоятельств.
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Однако практика его применения показала, что он не в полной мере
соответствовал изменившимся социальным и экономическим условиям и
нуждался в совершенствовании.
В этих целях была подготовлена и Федеральным законом от
2 января 2000 года № 40-ФЗ утверждена новая редакция Федерального
закона "О ветеранах".
По сравнению с предыдущей редакцией расширен круг лиц,
относящихся к участникам Великой Отечественной войны, к ветеранам
боевых действий, к инвалидам Великой Отечественной войны и ветеранам
труда. Уточнены категории граждан, относящихся к инвалидам Великой
Отечественной войны и инвалидам боевых действий. Изменились условия
присвоения звания "Ветеран военной службы".
В прежней редакцией закона была установлена категория "Ветераны
органов внутренних дел, прокуратуры, юстиции и судов". Однако на
протяжении пяти лет статус ветеранов этих органов так и не был определен:
не были разработаны ни порядок, ни условия присвоения звания. В
результате данная правовая норма фактически не действовала.
Одновременно в государственные органы стали поступать многочисленные
обращения об установлении новых званий ветеранов: таможенных органов,
налоговой полиции, службы по чрезвычайным ситуациям и др.
Возникшая проблема в новой редакции Федерального закона
"О ветеранах" решена самым радикальным образом: вместо
многочисленных категорий ветеранов различных ведомств введено единое
звание "Ветеран государственной службы".
Расширен круг лиц, которые могут являться ветеранами труда . К ним
теперь отнесены и граждане, начавшие трудовую деятельность в
несовершеннолетнем возрасте в годы Великой Отечественной войны и
имеющие трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин
(без наличия государственных наград или ведомственных знаков отличия в
труде).
Существенно изменилось содержание статьи 10 Федерального закона
"О ветеранах". В ней дана полная расшифровка расходов на реализацию
прав и льгот, предоставляемых ветеранам: какие льготы финансируются за
счет федерального бюджета, а какие - за счет средств бюджетов субъектов
Российской Федерации.
В новой редакции статья 13 "Содержание социальной защиты
ветеранов" дополнена важными подпунктами 2 и 3. Первым из них
установлено, что при наличии оснований ветераны одновременно могут
иметь право на льготы по нескольким статьям настоящего Федерального
закона, а также на льготы, установленные другими федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами. В то же время при наличии у
ветерана права на получение одной и той же льготы по нескольким
основаниям льгота предоставляется по одному основанию по выбору
ветерана, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
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В новую редакцию Федерального закона «О ветеранах» вносились
многочисленные изменения и дополнения, среди которых необходимо
отметить наиболее значимые.
Федеральным законом от 4 мая 2000 года № 57-ФЗ "О внесении
изменений и дополнений в Федеральный закон "О ветеранах" к
категории участников Великой Отечественной войны были отнесены
ветераны Великой Отечественной войны из числа лиц, работавших на
предприятиях, в учреждениях и организациях г. Ленинграда в период его
блокады с 8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г. и награжденных медалью
"За оборону Ленинграда".
Федеральным законом от 9 мая 2004 года № 36-ФЗ "О внесении
изменения в статью 2 Федерального закона "О ветеранах" упрощено
получение статуса участника Великой Отечественной войны для лиц,
работавших на предприятиях, в учреждениях и организациях г. Ленинграда
в период блокады, с 8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г., и
награжденных медалью "За оборону Ленинграда".
Кроме того, данным законом была расширена категория участников
Великой Отечественной войны, к ним отнесены инвалиды с детства
вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями
в период Великой Отечественной войны 1941 -1945 годов, для которых
война стала тяжелым испытанием, причинив им невосполнимые моральные
и физические потери. Став инвалидами в несовершеннолетнем возрасте
вследствие военных травм, большинство этих граждан не смогли заработать
трудовую пенсию.
Несколькими федеральными закона был расширен круг лиц,
относящихся к категории ветеранов боевых действий с предоставлением
соответствующих мер социальной поддержки:
Федеральным законом от 27 ноября 2002 года № 158-ФЗ "О
внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О
ветеранах" - лица, выполнявшие задачи при вооруженных конфликтах на
территории Северо-Кавказского региона с декабря 1994 года по декабрь
1996 года; с августа 1999 года;
Федеральным законом от 2 октября 2008 года "О внесении
изменений в Федеральный закон "О ветеранах", Федеральным
законом от 2 октября 2008 года "О внесении изменений в Федеральный
закон "О ветеранах", а также Федеральным законом от 17 декабря 2009
года № 311-ФЗ "О внесении изменения в Федеральный закон "О
ветеранах" уточнены периоды ведения боевых действий с участием
граждан Российской Федерации в отдельных зарубежных государствах.
Федеральным законом от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ "О
внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и
признании утратившими силу некоторых законодательных актов
Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов "О
внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих
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принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных
органов
государственной
власти
субъектов
Российской Федерации" и "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» был изменен
принцип установления системы мер социальной защиты льготных
категорий граждан.
Основными принципами реформы государственной социальной
политики в отношении ветеранов, закрепленными в данном законе явились;
замена льгот в натуральной форме на денежные компенсации; сохранение и
возможное повышение ранее достигнутого уровня социальной защиты
ветеранов; учет специфики правового, имущественного положения, а также
иных обстоятельств, определяющих положение различных категорий
ветеранов, в целях проведения социальной реформы.
Федеральным законом от 29 июня 2009 года № 135-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О ветеранах» увеличен
общий размер предоставления жилья до 36 квадратных метров, а также
жильем обеспечиваются нуждающиеся в улучшении жилищных условий
указанные категории граждан, вставшие на учет до 1 марта 2005 года (ранее
– до 1 января 2005 года).
Федеральным законом от 21 декабря 2009 года № 327-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О ветеранах» ветераны
Великой Отечественной войны, члены семей погибших (умерших)
инвалидов и участников Великой Отечественной войны, нуждающиеся в
улучшении жилищных условий, обеспечиваются жильем независимо от
даты постановки на учет.
Кроме того для них предоставлена возможность получения
единовременное денежной компенсации взамен обеспечения жильем (из
расчета общей площади жилья 36 квадратных метров и средней стоимости
1 квадратного метра общей площади жилья по субъекту Российской
Федерации).
Федеральным законом от 6 мая 2010 года № 79-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О ветеранах» жильем обеспечиваются
нуждающиеся в улучшении жилищных условий ветераны Великой
Отечественной войны, члены семей погибших (умерших) инвалидов и
участников Великой Отечественной войны независимо от их
имущественного положения (в соответствии со статьей 49 Жилищного
кодекса Российской Федерации на учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий могут быть поставлены малоимущие
граждане).
14.5. Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ
"О государственной социальной помощи"
Основным средством защиты населения от социального риска
бедности является государственная социальная помощь.
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Федеральный закон "О государственной социальной помощи" (далее Закон) был принят Государственной Думой 25 июня 1999 года, одобрен
Советом Федерации 2 июля 1999 года и подписан Президентом Российской
Федерации 17 июля 1999 года.
Закон определил правовые и организационные основы оказания
государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим
одиноко проживающим гражданам.
Положения указанного Закона тесно взаимосвязаны с федеральными
законами: от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в
Российской Федерации", от 5 апреля 2003 г. № 44-ФЗ "О порядке учета
доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко
проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им
государственной социальной помощи", от 3 декабря 2012 года № 227-ФЗ "О
потребительской корзине в целом по Российской Федерации", а также
другими
нормативными
актами,
устанавливающими
основы
государственной социальной помощи.
В статье 3 Закона сформулированы цели оказания государственной
социальной помощи:
поддержание уровня жизни малоимущих семей, а также малоимущих
одиноко проживающих граждан, среднедушевой доход которых ниже
величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем
субъекте Российской Федерации;
2) адресное использование бюджетных средств;
3) усиление адресности социальной поддержки нуждающихся
граждан;
создание необходимых условий для обеспечения всеобщей
доступности и общественно приемлемого качества социальных услуг;
5) снижение уровня социального неравенства;
6) повышение доходов населения.
Существенные изменения в Закон были внесены Федеральным
законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ (о монетизации), в соответствии с
которым отдельным категориям граждан некоторые натуральные льготы
были заменены на ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ), а также
предоставлено право на получение набора социальных услуг (НСУ).
Результатом монетизации натуральных льгот отдельным категориям
граждан (федеральным льготникам) стало поспешное введение в Закон
новой Главы 2 "Государственная социальная помощь, оказываемая в
виде предоставления гражданам набора социальных услуг" (статьи 6.1 6.8). Введение в Закон данной Главы 2, по нашему мнению, является
ошибочным, поскольку при этом не было принято во внимание то, что
набор социальных услуг - это не вид государственной социальной помощи,
а мера социальной поддержки, предусмотренная не для малообеспеченных
граждан, а для ветеранов, инвалидов, других категорий граждан, которым
она предоставляется без учета их материального положения.
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Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 213-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных
актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона "О страховых взносах в Пенсионный Фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и
территориальные фонды обязательного медицинского страхования" в Закон
было введено новое правовое понятие "социальная доплата к пенсии" абсолютно новый вид государственной социальной помощи.
Федеральные и региональные социальные доплаты обеспечивают
доведение общего материального обеспечения пенсионера до величины
прожиточного минимума пенсионера в субъекте его проживания.
Федеральная социальная доплата устанавливается в случае если
величина прожиточного минимума пенсионера в субъекте Российской
Федерации не достигает величины прожиточного минимума с целом по
Российской Федерации, а региональная социальная доплата – если
величина прожиточного минимума пенсионера в субъекте Российской
Федерации превышает величину прожиточного минимума с целом по
Российской Федерации.
Федеральным законом от 25 декабря 2012 года № 258-ФЗ "О
внесении изменений в Федеральный закон "О государственной социальной
помощи" в Закон были внесены изменения, предусматривающие ведение
новой технологии оказания социальной помощи малоимущим семьям,
малоимущим одиноко проживающим гражданам, - это государственная
помощь, оказываемая на основе социального контракта.
Суть данной технологии состоит в том, что малоимущим семьям и
малоимущим одиноко проживающим гражданам, которые хотят
предпринять активные действия по преодолению своей трудной жизненной
ситуации, предоставляется возможность получать социальную помощь,
оказываемую на основе социального контракта, а также более весомую
материальную поддержку.
В этой связи в статью 1 Закона было введено два новых понятия:
социальный контракт – соглашение, которое заключено между
гражданином и органом социальной защиты населения по месту жительства
или месту пребывания гражданина и в соответствии с которым орган
социальной
защиты
населения
обязуется
оказать
гражданину
государственную социальную помощь, гражданин - реализовать
мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации;
программа социальной адаптации - разработанные органом
социальной защиты населения совместно с гражданином мероприятия,
которые направлены на преодоление им трудной жизненной ситуации,
определенной в соответствии с законодательством Российской Федерации,
и включают в себя виды, объем и порядок реализации этих мероприятий.
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Отсутствие в Законе главной цели государственной социальной
помощи - доведение дохода малоимущего гражданина до прожиточного
минимума, противоречит нормам таких международных актов, как
Всеобщая декларация прав человека (ст.22, 25), Европейской социальной
хартии (ст.13), Международному пакту об экономических, социальных и
культурных правах (ст.7, 10).
Считаем, что в дальнейшем ранее действовавшую редакцию статьи 11
Закона о доведении доходов малообеспеченных граждан до прожиточного
минимума следует восстановить.
В качестве одного из критериев получения помощи выделяются
"независящие от получателя причины". Данная формулировка является
расплывчатой и неопределенной, поскольку точно не указано, какие
причины могут считаться "независящими". В результате этого при оказании
государственной социальной помощи данные причины можно толковать
широко или узко, что в свою очередь, может приводить к существенному
расширению или сужению круга получателей государственной социальной
помощи.
Следует отметить, что статья 121, устанавливающая социальные
доплаты к пенсии, включена в главу 3 Закона "Оказание государственной
социальной помощи за счет средств бюджетов субъектов Российской
Федерации", однако это не согласуется с тем, что федеральная социальная
доплата к пенсии, установленная указанной статьей, финансируется за счет
средств федерального бюджета.
В России при назначении социальной помощи не учитывается
имеющийся у заявителя капитал. Это является существенным упущением,
поскольку за социальной помощью может обратиться гражданин, не
имеющий дохода, но имеющий достаточный капитал, при использовании
которого он не будет являться малоимущим. Через ведение механизма
учета такого капитала необходимо исключать лиц, которые, распоряжаясь
имеющимся капиталом, могут в достаточной мере себя обеспечить.
14.6. Федеральный закон от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ
«О системе государственной службы Российской Федерации»
Федеральный закон «О системе государственной службы Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон № 58-ФЗ) разработан в
соответствии с планом первоочередных мероприятий на 2001 - 2002 годы
по реализации Концепции реформирования системы государственной
службы Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской
Федерации 15 августа 2001 года (далее – Концепция). 19 ноября 2002 года
он был внесен в Государственную Думу Президентом Российской
Федерации.
При подготовке Федерального закона учтены не противоречащие
указанной Концепции положения Федерального закона «Об основах
государственной службы Российской Федерации», федеральных законов,
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регулирующих военную службу, службу в органах внутренних дел
Российской Федерации, прокуратуры Российской Федерации, федеральных
органах налоговой полиции, таможенных органах Российской Федерации и
других законов, регулирующих прохождение государственной службы.
Федеральным законом № 58-ФЗ установлены правовые и
организационные основы системы государственной службы Российской
Федерации, которую образуют три вида федеральной государственной
службы (федеральная государственная гражданская служба, военная
служба, правоохранительная служба) и государственная гражданская
служба субъектов Российской Федерации.
Государственная служба Российской Федерации определена как
профессиональная служебная деятельность граждан Российской Федерации
по обеспечению исполнения полномочий Российской Федерации,
федеральных органов государственной власти, иных федеральных
государственных органов; субъектов Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, иных
государственных органов субъектов Российской Федерации; лиц,
замещающих должности, учрежденные Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами для непосредственного исполнения
полномочий федеральных государственных органов, и лиц, замещающих
должности, учрежденные конституциями, уставами, законами субъектов
Российской Федерации для непосредственного исполнения полномочий
государственных органов субъектов Российской Федерации.
Федеральным законом № 58-ФЗ введены определения федеральной
государственной службы и ее видов, государственной гражданской службы
субъектов Российской Федерации, а также федерального государственного
служащего и государственного гражданского служащего субъекта
Российской Федерации.
Должности федеральной государственной службы разделены на три
группы: должности федеральной государственной гражданской службы,
воинские должности и должности правоохранительной службы. При этом
понятия «должность федеральной государственной гражданской службы» и
«должность правоохранительной службы», равно как и понятие
«правоохранительная служба», вводятся в законодательство Российской
Федерации впервые.
Государственным нанимателем для федеральных государственных
служащих является Российская Федерация, для государственных
гражданских
служащих
субъектов
Российской
Федерации
соответствующий субъект Российской Федерации.
В Федеральном законе № 58-ФЗ установлены общие условия
формирования кадрового состава государственной службы, поступления на
государственную службу и ее прохождения, присвоения, сохранения и
лишения классных чинов, дипломатических рангов, воинских и
специальных званий. Федеральным законом № 58-ФЗ вводится понятие
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«контракт (служебный контракт)», заключаемый при поступлении
гражданина на государственную службу.
Закреплено также общее правило о включении в стаж (общую
продолжительность)
государственной
службы
одного
вида
продолжительности государственной службы других видов, а также
периодов замещения государственных должностей Российской Федерации,
государственных должностей субъектов Российской Федерации, выборных
должностей в органах местного самоуправления на постоянной основе и
должностей муниципальной службы.
Поскольку ведение реестра государственных служащих и учет их
персональных данных относятся к числу общих вопросов, касающихся всех
видов государственной службы, эти вопросы также отражены в Федеральном
законе № 58-ФЗ. При этом предусматривается ведение реестра
государственных служащих в каждом отдельном государственном органе.
В Федеральном законе № 58-ФЗ определены цели создания системы
управления государственной службой на федеральном и региональном
уровне, источники финансирования федеральной государственной службы
и государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации.
За истекший период развитие Федерального закона № 58-ФЗ
осуществлялось в соответствии с приоритетными задачами
реформирования государственной службы, обозначенными Федеральной
программой «Реформирование государственной службы Российской
Федерации (2003-2005 годы)», которая позднее была продлена сначала до
2007 года, а затем до 2013 года. Оно протекало как комплексно – для всей
системы государственной службы, так и раздельно – по видам
государственной службы.
В общей сложности изменения в Федеральный закон № 58-ФЗ были
внесены шестью федеральными законами, наиболее значимыми из которых
являются следующие.
Федеральным законом от 11 ноября 2003 года № 141-ФЗ созданы
правовые основы поступления в Российской Федерации иностранных
граждан на военную службу по контракту и прохождения ими военной
службы. Федеральный закон от 6 июня 2006 года № 105-ФЗ установил
законодательную основу для направления военнослужащих в учреждения и
организации, не относящиеся к федеральным государственным органам, но
выполняющие задачи оборонного характера, упорядочил переход с одного
вида федеральной государственной службы на другой вид федеральной
государственной службы (с военной службы - на федеральную
государственную гражданскую службу). Федеральный закон от 6 декабря
2011 года № 395-ФЗ направлен на
обеспечение функционирования
института ротации государственных служащих.
Таким образом, в рамках реформирования государственной службы за
истекший период комплексно решались задачи по созданию правовых и
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организационных основ системы государственной службы, формированию
нормативно-правовой базы видов государственной службы.
В то же время некоторые аспекты Федерального закона № 58-ФЗ до
настоящего времени остались неохваченными. К основным нерешенным
проблемам его правоприменения в первую очередь следует отнести
формирование целостной системы управления государственной службой.
Решение этой проблемы необходимо для обеспечения единства
системы государственной службы Российской Федерации, полноценного
взаимодействия государственных органов с институтами гражданского
общества, координации деятельности государственных органов в сфере
государственной службы.
В развитие положений Концепции нуждается в первостепенном
разрешении проблема формирования единой системы управления
государственной службой, законодательного определения статуса
федерального государственного органа по управлению государственной
службой, его структуры, объема полномочий.
Еще одной весьма существенной проблемой Федерального закона
№ 58-ФЗ является применение понятия «правоохранительная служба».
Представляется необходимым проработать вопрос о целесообразности
сохранения в Федеральном законе № 58-ФЗ термина «правоохранительная
служба», учитывая зарубежный опыт, который идет не столько по пути
принятия общих законов, сколько по пути создания актов по каждому виду
правоохранительной службы. При этом различия в прохождении
правоохранительной службы в конкретном государственном органе
предлагается определить в специальных законах об особенностях
прохождения службы.
До настоящего времени наиболее сложным является вопрос
обеспечения соотносительности основных условий и размеров оплаты
труда, основных социальных гарантий, включая пенсионное обеспечение
граждан, проходивших государственную службу различных видов.
Существенное
отставание
темпов
роста
оплаты
труда
государственных гражданских служащих от оплаты труда и уровня
предоставляемых социальных гарантий военнослужащих, а также
служащих, проходящих правоохранительную службу снижает мотивацию
государственных гражданских служащих к качественному исполнению
служебных обязанностей на высоком профессиональном уровне,
способствует оттоку квалифицированных кадров, снижает престиж этого
вида государственной службы в целом.
Следует отметить, что вопрос о совершенствовании оплаты труда
государственных гражданских служащих имеет многоаспектный характер.
Учитывая
единство
правовых
и
организационных основ
государственной службы различных видов, в последнее время наметились
новые тенденции в регулировании вопроса оплаты труда федеральных
государственных гражданских служащих.
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Были изданы указы Президента Российской Федерации от 2 августа
2012 года № 1100 «О совершенствовании оплаты труда федеральных
государственных служащих Администрации Президента Российской
Федерации» и от 16 ноября 2012 года № 1548 «О совершенствовании
оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих
Аппарата Правительства Российской Федерации». В данных указах
используется принципиально новая схема оплаты труда государственных
гражданских служащих, ориентированная на установление соотношения
должностей федеральной государственной гражданской службы и воинских
должностей военнослужащих, проходящих военную службу по контракту.
Не исключено, что аналогичный подход может быть использован
применительно к оплате труда федеральных государственных гражданских
служащих в других государственных органах. В этой связи требуется
ускорить подготовку нормативного правового акта об установлении
предусмотренного частью 4 статьи 13 Федерального закона № 58-ФЗ
соотношения классных чинов, дипломатических рангов, воинских и
специальных званий или рассмотреть вопрос об исключении указанного
положения из действующей редакции, урегулировав этот вопрос по
аналогии с нормами вышеназванных указов.
14.7. О совершенствовании «северного» законодательства
Сбалансированное развитие районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей невозможно без реализации
наступательной государственной политики, должно носить комплексный
характер и быть направлено на повышение благосостояния населения
Севера, его коренных народов, государственную поддержку активной
социальной политики, реализацию крупных инвестиционных проектов,
модернизацию инфраструктуры. Северные регионы Российской Федерации
не могут рассматриваться как исключительно сырьевой придаток страны.
Анализ ситуации социально-экономического развития северных
регионов Российской Федерации свидетельствует об усилении социальной
политики государства в вопросах повышения уровня социального
обеспечения северян.
Государственные гарантии и компенсации по возмещению
дополнительных материальных и физиологических затрат гражданам в
связи с работой и проживанием в экстремальных природно-климатических
условиях Севера установлены Законом Российской Федерации от 19
февраля 1993 года № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях
для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях» (далее - Закон от 19.02.1993г. № 4520-1).
Его действие распространяется на лиц, работающих по найму
постоянно или временно в организациях, расположенных в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, независимо от форм
собственности, и лиц, проживающих в указанных районах и местностях.
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В случаях, предусмотренных данным Законом, гарантии и
компенсации
предоставляются
неработающим
пенсионерам,
военнослужащим, уволенным по возрасту или в связи с сокращением
Вооруженных Сил Российской Федерации, лицам, обучающимся в высших
учебных
заведениях,
учреждениях
начального
и
среднего
профессионального образования, а также членам семей, прибывшим в
районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности вместе с
кормильцем.
Многолетняя правоприменительная практика реализации «северного»
Закона обозначила ряд вопросов, требующих урегулирования на
федеральном уровне в целях создания целостной системы северных
гарантий и компенсаций, адекватной рыночным требованиям.
В 2004 году Федеральным законом № 122-ФЗ "О внесении изменений
в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими
силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с
принятием федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в
Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" (далее - Федеральный
закон от 22.08.2004г. № 122-ФЗ) были внесены изменения в Закон
Российской Федерации от 19 февраля 1993 года № 4520-1.
В ходе работы над Федеральным законом от 22.08.2004г. № 122-ФЗ
удалось отстоять принципиальные позиции и защитить интересы Севера и
северян. Сохранен основной объем государственных северных гарантий и
компенсаций, была решена проблема, не позволявшая в полной мере
реализовать Закон от 19.02.1993г. № 4520-1 со времени его принятия, вопрос финансирования. Был разработан механизм совместного
финансирования (за счет федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов и средств организацийработодателей) расходов на государственные гарантии и компенсации,
предоставляемые северянам, с разграничением расходных полномочий по
финансированию каждого вида компенсаций по уровням бюджетной
системы Российской Федерации.
Вместе с тем в связи с принятием Федерального закона от
22.08.2004г. № 122-ФЗ
претерпел значительные изменения Закон
Российской Федерации от 19 февраля 1993 года «О государственных
гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях». Исключено правовое
регулирование на федеральном уровне ряда гарантий и компенсаций,
предусмотренных ранее для работающих и проживающих на северных
территориях, по ряду гарантий изменен механизм реализации.
Так, отменены нормы о выплате молодежи (лицам в возрасте до 30
лет) процентной надбавки к заработной плате в полном размере с первого
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дня работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,
если они прожили в указанных районах и местностях не менее пяти лет, об
установлении для лиц, обучающихся в учебных заведениях
профессионального образования, расположенных в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях, процентной надбавки к
стипендии и другие. При этом в принятой редакции закона установлены
государственные гарантии и компенсации только для работников
федеральных организаций, а порядок и условия предоставления социальных
гарантий и компенсаций для работников организаций, финансируемых за
счет средств бюджетов субъекта Российской Федерации, местного
бюджета, организаций, не относящихся к бюджетной сфере, регулируются
законами субъектов Российской Федерации, актами органов местного
самоуправления, локальными актами работодателей. В результате,
государство не гарантирует предоставление работникам Севера мер
компенсаторного и стимулирующего характера за работу в экстремальных
природно-климатических условиях, а работодатели считают, что
предоставление таких компенсаций как оплата стоимости проезда к месту
использования отпуска, оплата стоимости расходов, связанных с переездом
к новому месту жительства в связи с заключением или расторжением
трудового договора, и другие является их правом, а не обязанностью. Такая
позиция работодателей заставляет граждан обращаться в суды, которые
удовлетворяют требования северян.
Установленный порядок предоставления государственных гарантий и
компенсаций за работу на Севере страны привел к снижению уровня
материальной обеспеченности граждан и возникновению дискриминации
прав граждан, работающих и проживающих в одних и тех же
экстремальных природно-климатических условиях и получающих не
одинаковый объем государственных гарантий и компенсаций. Так,
предоставление ряда социальных гарантий и компенсаций предусмотрено
законами большинства северных субъектов Российской Федерации и
нормативными актами органов местного самоуправления, в то же время
работники организаций, финансируемых из средств федерального бюджета,
оказались лишены таких гарантий и компенсаций. В частности, такая норма
как выплата молодежи (лицам в возрасте до 30 лет) процентной надбавки к
заработной плате в полном размере с первого дня работы в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, если они прожили в
указанных районах и местностях не менее пяти лет, реализуется только в
отношении работников организаций, финансируемых из средств бюджетов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
Аналогичная ситуация складывается с выплатой процентной надбавки
к стипендии студентов, обучающихся в учреждениях профессионального
образования в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Несмотря на то, что, как сообщает Минфин России, ассигнования
федерального бюджета рассчитываются с целью компенсации студентам
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повышенных материальных затрат в связи с проживанием в тяжелых
природно-климатических условиях, отсутствие такой нормы в законе не
придает уверенности студенту в его предпочтении выбора такого учебного
заведения. Вместе с тем, в Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года
одним из целевых ориентиров развития системы образования является
предоставление стипендий, обеспечивающих возможность нуждающимся
студентам самостоятельно прожить в регионе обучения.
Правительство Российской Федерации в указанной Концепции
отмечает, что предстоит продолжить работу по совершенствованию и
развитию системы разграничения полномочий между всеми уровнями
власти, для чего необходимо сформировать полноценную правовую и
методическую базу для регулирования исполнения переданных полномочий
по единым федеральным стандартам и правилам.
Федеральным законом от 22.08.2004г. № 122-ФЗ к полномочиям
Правительства Российской Федерации было отнесено установление
порядка, размера и условий выплаты компенсации расходов на оплату
стоимости проезда к месту отдыха и обратно один раз в два года
неработающим пенсионерам, проживающим в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, установленной статьей 34 Закона от
19.02.1993г. № 4520 - 1. Постановлением Правительства Российской
Федерации от 1 апреля 2005 года №176 были утверждены Правила
компенсации расходов на оплату стоимости проезда пенсионерам,
являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по
инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях, к месту отдыха на территории Российской Федерации и
обратно. Однако, из-за несовершенства порядка предоставления указанной
компенсации данной льготой пользуется незначительная часть
пенсионеров. Для получения компенсации
пенсионеры вынуждены
обращаться в суды, что приводит к значительным неоправданным
судебным расходам Пенсионного фонда Российской Федерации.
Федеральным законом от 22.08.2004г. № 122-ФЗ также не было
установлено применение районного коэффициента к выплачиваемой за счет
средств федерального бюджета введенной ежемесячной денежной выплате
(ЕДВ) для льготных категорий граждан, проживающих в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях. В то же время расходы
федеральных «льготников» на приобретение лекарств, получение жилищнокоммунальных, транспортных и других услуг выше расходов граждан,
проживающих в регионах с более благоприятными климатическими
условиями.
Необходимость решения вышеизложенных социальных проблем
вызвана повышенными материальными и физиологическими затратами
граждан, работающих и проживающих на Севере страны. После принятия
Федерального закона от 22.08.2004г. № 122-ФЗ в Государственную Думу
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органами законодательной власти северных субъектов Российской
Федерации было внесено более 20-ти законопроектов, предусматривающих
закрепление на федеральном уровне ряда государственных гарантий и
компенсаций, а также установление порядка и условий их предоставления.
Полагаем, что с целью снижения межрегиональной дифференциации
в уровне и качестве социальной среды и доходах населения, а также
сближения стандартов жизни между регионами, указанные социальные
проблемы требуют решения.
Комитет также обращает внимание на проблему, возникшую в связи
с исключением из Трудового кодекса Российской Федерации понятия
«минимальный размер оплаты труда», что привело к снижению уровня
оплаты труда в связи с включением в минимальный размер оплаты труда
районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Считаем позицию Минздравсоцразвития России о включении в
величину минимального размера оплаты труда всех видов выплат,
установленных работнику в соответствии с трудовым договором,
противоречащей нормам трудового законодательства. Подобный подход
лишает смысла понятие «минимальный размер оплаты труда», а также
ставит работников Севера в неравное положение по сравнению с
гражданами, работающими в более благоприятных климатических
условиях.
В соответствии со статьей 146 Трудового кодекса Российской
Федерации труд работников, занятых на работах в местностях с особыми
климатическими условиями, оплачивается в повышенном размере.
В соответствии со статьями 10, 11 Закона от 19.02.1993г. № 4520-1
лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, к заработной плате выплачиваются районный коэффициент и
процентная надбавка за стаж работы в данных районах и местностях.
Федеральным законом от 20 апреля 2007 года № 54-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О минимальном размере оплаты труда» и
другие законодательные акты Российской Федерации» часть вторая статьи
129 Трудового кодекса Российской Федерации, формулирующая понятие
«минимальный размер оплаты труда», была признана утратившей силу. При
этом статьей 5 данного Федерального закона было предусмотрено, что не
допускается снижение доплат и надбавок компенсационного характера, в
т. ч. за работу в особых климатических условиях.
Таким образом, по убеждению Комитета, в понятие «минимальный
размер оплаты труда» не должны включаться «северные» доплаты:
районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы.
Указанная правовая коллизия не нашла своего разрешения в
генеральном
и
региональных
трехсторонних
соглашениях
по
регулированию социально-трудовых отношений.
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В целях устранения нарушений прав граждан, работающих в особых
климатических условиях Севера, на получение оплаты труда в полном
объеме и обеспечения единообразного применения норм трудового
законодательства депутатами-северянами был подготовлен проект
федерального закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации», устанавливающий, что в минимальный размер оплаты труда не
включаются выплаты за работу в особых климатических условиях.
Требует законодательного совершенствования система мер прямой и
косвенной государственной поддержки самовыезда нетрудоспособного
населения из районов Севера.
Федеральным законом от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ была
исключена из Закона от 19.02.1993г. № 4520-1 норма, предусматривающая
выплату компенсации за счет средств консолидированного бюджета
Российской Федерации неработающим пенсионерам, инвалидам,
безработным лицам в размере 100 процентов произведенных затрат,
связанных с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей. Вместе с тем, в преамбуле Федерального закона от 22.08.2004г.
№ 122-ФЗ было установлено, что при переходе к системе социальной
защиты граждан, основанной на положениях данного Федерального закона,
должно обеспечиваться сохранение и возможное повышение достигнутого
уровня социальной защиты граждан, а также реализовываться принцип
поддержания доверия граждан к закону и действиям государства путем
сохранения стабильности правового регулирования.
В соответствии с частью первой статьи 3 и частью первой статьи 4
Закона от 19.02.1993г. № 4520-1 в редакции Федерального закона № 122-ФЗ
от 22.08.2004г. гарантии и компенсации в части неработающих граждан,
получающих трудовую пенсию или пенсию по государственному
пенсионному обеспечению за счет средств Пенсионного фонда Российской
Федерации
и
федерального
бюджета,
являются
расходными
обязательствами Российской Федерации, устанавливаются данным Законом
и финансируются из средств федерального бюджета. Указанную категорию
лиц, в основном, составляют граждане, приехавшие на работу на Север по
трудовым договорам, заключенным в порядке организованного набора
рабочей силы. Государство, которое до перестроечного периода выступало
в качестве единого работодателя, гарантировало таким работникам выплату
компенсации по возмещению расходов, связанных с переездом к новому
месту жительства. В настоящее время эти работники стали пенсионерами и
социально незащищенной категорией лиц, т.к. имевшиеся сбережения были
обесценены проведенными экономическими реформами, а размер
получаемой пенсии порой ниже прожиточного минимума пенсионера,
установленного в таком субъекте Российской Федерации, и не позволяет
самостоятельно оплатить расходы, связанные с выездом к новому месту
жительства в более благоприятные по климатическим условиям регионы
страны.
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Установление с 1 января 2008 года повышенного размера базовой
части трудовой пенсии лицам, проработавшим не менее 15 календарных лет
в районах Крайнего Севера либо не менее 20 календарных лет в
приравненных к ним местностях и имеющим страховой стаж не менее 25
лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин, независимо от места
проживания, не решает в полном объеме существующей проблемы.
Увеличение размера базовой части трудовой пенсии не распространяется на
лиц, имеющих необходимый «северный» и страховой стаж и проживающих
в условиях экстремальных природно-климатических условий в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в которых
установлены в централизованном порядке районные коэффициенты в
размере соответственно 1,5 и выше, 1,3 и выше. Несмотря на это,
нетрудоспособное население не переезжает в более благоприятные по
климатическим условиям регионы страны, т. к. при выезде у такой
категории пенсионеров размер базовой части трудовой пенсии будет
снижен. Такое положение создает негативную демографическую ситуацию
в северных субъектах Российской Федерации. В то же время содержание
одного пенсионера обходится бюджету северных территорий в 2-3 раза
дороже, чем в центральных районах страны.
В целях дальнейшего развития и совершенствования системы
государственных гарантий и компенсаций социально-экономического
развития районов Севера необходимо выработать качественные критерии,
определяющие, что призваны компенсировать предоставляемые северянам
гарантии и компенсации и как должен определяться их объем.
В числе первоочередных задач, по мнению Комитета, необходимо
законодательно установить федеральный минимальный социальный
стандарт, определяющий уровень гарантированной государством
социальной защиты населения, проживающего в экстремальных природноклиматических условиях, и реализовать ряд следующих «точечных» мер,
носящих адресный характер:
а) скорректировать правовую базу в регулировании социальнотрудовых отношений путем внесения изменений в Закон от 19.02.1993г.
№ 4520-1
и
в
Трудовой
кодекс
Российской
Федерации,
предусматривающих:
- изменения в Федеральный Закон «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации», устанавливающих, что при валоризации пенсионных прав
граждан, проработавших в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях соответственно 15 и 20 календарных лет, следует применить
повышенный процент в размере 1,5 за каждый полный год общего
трудового стажа, приобретенного до 1991 года;
- восстановление выплаты молодежи (лицам в возрасте до 30 лет)
процентной надбавки к заработной плате в полном размере с первого дня
работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, если
они прожили в указанных районах и местностях не менее пяти лет;
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- восстановление выплаты процентной надбавки к стипендии для лиц,
обучающихся в высших и средних специальных учебных заведениях, в
профессионально-технических училищах, расположенных в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
- начисление районных коэффициентов к ежемесячным денежным
выплатам (ЕДВ) отдельным льготным категориям граждан: ветеранам
войны, инвалидам, "чернобыльцам" и др;
- выплату компенсации стоимости проезда и провоза багажа
пенсионеров в пределах территории Российской Федерации один раз в два
года, независимо от места назначения;
- выплату неработающим пенсионерам компенсации расходов,
связанных с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей, к новому месту жительства;
б) разработать методику определения районного коэффициента,
установление размера районного коэффициента к заработной плате,
пособиям, стипендиям и компенсациям и порядка его применения для
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей;
в) установить размер процентной надбавки к заработной плате за стаж
работы и порядок его применения для районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей;
г) урегулировать условия и порядок установления вахты на Севере
страны, ее продолжительности, оплаты труда, а также предоставления мер
компенсаторного характера;
д) разработать комплекс правовых мер по содействию внутренней
трудовой миграции, включая совершенствование системы предоставления
государственной поддержки гражданам и членам их семей,
переселяющимся для работы в северные регионы страны, включая
субсидирование затрат на переезд и обустройство;
е) продолжить совершенствование пенсионного законодательства для
лиц, работающих (работавших) в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях, направленного на повышение размера пенсии, в т. ч.
предусматривающего повышение пенсионного обеспечения для лиц,
работающих на подземных работах, работах с вредными условиями труда и
в горячих цехах на Севере страны;
ж) разработать правовые меры прямой и косвенной государственной
поддержки самовыезда нетрудоспособного населения из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей, направленные на:
- совершенствование законодательства, гарантирующего получение
повышенного пенсионного обеспечения, независимо от места жительства
пенсионера;
- предоставление компенсации расходов пенсионеров по выезду из
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей на другое
постоянное место жительства;
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з) инициировать заключение соглашения государств-участников СНГ,
регламентирующего рынок труда и привлечение иностранной рабочей силы
для работы в северных регионах страны;
и) ускорить подготовку новой редакции Соглашения о гарантиях прав
граждан государств-участников СНГ в области пенсионного обеспечения
(Москва, 13 марта 1992г.) и корректировку Временного соглашения о
гарантиях прав граждан, работавших в районах Крайнего Севера и в
местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, в области
пенсионного обеспечения, заключенного Правительством Российской
Федерации и Правительством Украины 15 января 1993 года, с учетом норм
международного права и пенсионного законодательства Российской
Федерации.
Депутатами Государственной Думы подготовлены проекты
федеральных
законов
по
совершенствованию
«северного»
законодательства. С участием представителей северных
субъектов
Российской Федерации, ведущих российских научных центров разработан
проект федерального закона «О государственных гарантиях и компенсациях
для лиц, проживающих и работающих в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях» в новой редакции с внесением изменений
в Трудовой кодекс Российской Федерации.
Подготовлен также проект федерального закона «О районировании
Севера Российской Федерации». Впервые в отечественной практике
предложено законодательное определение южной границы Севера
Российской Федерации на основе научно обоснованной Методики
районирования.
Север
Российской
Федерации
без
преувеличения
имеет
стратегическое значение для страны. С его развитием прямо связано
решение долгосрочных задач поступательного движения государства, его
конкурентоспособность на глобальных рынках, для чего требуется
разработка специальных мер государственной поддержки.
Работа Государственной Думы над проблемами Севера и Дальнего
Востока по выработке эффективных законодательных механизмов
реализации социальной политики в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях будет и впредь направлена на решение
общенациональной задачи – качественного повышения уровня жизни
населения, значимый рост благосостояния граждан.

15. Общие положения бюджетного устройства
15.1. Бюджетное законодательство
В 1990-х начале 2000-х годов в бюджетной сфере Российской
Федерации был проведен ряд крупных структурных реформ.
В 1993 году был принят Закон Российской Федерации "Об основах
бюджетных прав и прав по формированию и использованию внебюджетных
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фондов представительных и исполнительных органов государственной
власти республик в составе Российской Федерации, автономной области,
автономных округов, краев, областей, городов Москвы и Санкт - Петербурга,
органов местного самоуправления", который определял права субъектов
Российской Федерации, районов, городов, поселков на получение доходов в
соответствующие бюджеты и на расходование средств этих бюджетов,
обязанности органов власти по отношению друг к другу в бюджетном
процессе, устанавливал общие принципы составления, рассмотрения
проектов бюджетов, утверждения и исполнения бюджетов, формирования и
использования внебюджетных фондов в целях финансового обеспечения
социально - экономического развития национально - государственных и
административно - территориальных образований.
В 1993 году был принят Федеральный закон "О федеральном
бюджете на 1994 год". Следующим этапом формирования бюджетного
законодательства была разработка и принятие Федерального закона "О
порядке рассмотрения и утверждения федерального бюджета на 1995 год".
В этом законе были определены:
срок внесения проекта федерального бюджета Правительством в
Государственную Думу;
состав документов, представляемых одновременно с проектом
бюджета;
порядок рассмотрения Государственной Думы проекта бюджета в
четырех
чтениях,
предусматривающий
возможность
создания
согласительной комиссии, возвращения проекта бюджета Правительству и
внесение нового проекта бюджета с учетом рекомендаций, изложенных в
Сводном заключении;
возможность выражения
недоверия Правительству Российской
Федерации, в случае повторного его отклонения Государственной Думой.
Такие законы принимались ежегодно до 1999 года включительно.
Вопросы, связанные с процессом исполнения федерального бюджета,
контролем за исполнением бюджета не были законодательно оформлены.
Так, например в 1996 году был принят Федеральный закон "О сроках
внесения и структуре проектов федеральных законов об исполнении
республиканского бюджета Российской Федерации
за 1993 год,
федеральных бюджетов за 1994 и 1995 годы".
В этот же период были приняты федеральные законы
"О
бюджетной
классификации
Российской
Федерации"
и
"О перечислении прибыли Центрального банка Российской Федерации в
федеральный бюджет".
При этом в законодательстве отсутствовали нормы, регулирующие
ежегодно меняющиеся принципы организации взаимоотношений между
федеральным бюджетом и бюджетами субъектов Российской Федерации
при составлении и утверждении федерального бюджета, ответственности
участников бюджетного процесса за неполное финансирование,
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несвоевременное финансирование, нецелевое использование бюджетных
средств, не возврат бюджетных ссуд, отказ от введения секвестра и другие
бюджетные правонарушения.
Наличие большого количества законов, регулирующих различные
бюджетные правоотношения, привело к необходимости разработки единого
кодифицированного акта – Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Целью Бюджетного кодекса являлось комплексное регулирование
бюджетных правоотношений и установление адекватной правовой
ответственности за бюджетные правонарушения.
Принятый в 1998 году и вступивший в силу с 2000 года Бюджетный
кодекс Российской Федерации установил основы бюджетной системы и
бюджетного процесса. Были внедрены элементы среднесрочного
финансового планирования с распределением ресурсов "сверху вниз" в
рамках жестких бюджетных ограничений. Завершен переход к
казначейскому обслуживанию исполнения федерального бюджета.
Упорядочена система финансовой поддержки субъектов Российской
Федерации.
Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 184-ФЗ "О
внесении дополнений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в
части создания Стабилизационного фонда Российской Федерации"
были созданы правовые основы формирования Стабилизационного фонда
Российской Федерации в 2003 году как продолжение бюджета развития,
который впервые появился в истории российского бюджета 5 ноября 1998
года.
В 2004 году был принят Федеральный закон от 20 августа 2004 года
№ 120-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации в части регулирования межбюджетных
отношений".
Необходимость реформирования системы межбюджетных отношений
была обусловлена:
уточнением разграничения бюджетных полномочий между органами
власти разных уровней;
уточнением бюджетного устройства и общих принципов организации
бюджетной системы Российской Федерации;
разграничением налоговых доходов между бюджетами разных
уровней бюджетной системы Российской Федерации;
установлением порядка разграничения расходных обязательств между
уровнями бюджетной системы Российской Федерации;
необходимостью регулирования предоставления межбюджетных
трансфертов;
уточнением порядка кассового обслуживания исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации.
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Несмотря на то, что с 2000 по 2007 год было принято более 25
федеральных законов о внесении в Бюджетный Кодекс существенных
изменений и дополнений, в нем сохранялся целый ряд внутренних
противоречий и пробелов.
Многие вопросы бюджетного законодательства Российской
Федерации регулировались в те годы ежегодным федеральным законом о
федеральном бюджете, в том числе – путем приостановления действия
отдельных положений Бюджетного кодекса. При этом ряд положений
Кодекса не соответствовали, полностью или частично, современным
принципам управления общественными финансами либо препятствовали
внедрению в бюджетную практику передовых форм и методов организации
бюджетного процесса.
В связи с этим в 2007 году был принят Федеральный закон от 26
апреля 2007 года № 63 "О внесении изменений в бюджетный кодекс
Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и
приведении в соответствие с бюджетным законодательством
Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской
Федерации". Этим Федеральным законом была создана правовая основа
для принципиально новой организации бюджетного процесса на всех его
стадиях, повышена самостоятельность и ответственность всех уровней
государственной власти, а также эффективность и прозрачность управления
общественными финансами.
Изменения затронули практически девяносто процентов действующей
в то время редакции Бюджетного кодекса.
Федеральным законом было осуществлено:
- переход к среднесрочному планированию и формированию
бюджетов бюджетной системы на трехлетний период, что позволило
заключать долгосрочные контракты не только по инвестиционным
расходам, но и по всем другим расходам, включённым в федеральный
бюджет и утверждённым законом. При этом законы о бюджетах
утверждаются на второй и третий год трёхлетнего бюджета в том же
разрезе, что и бюджет на первый год;
- для субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований была предусмотрена возможность постепенного перехода к
трехлетнему бюджету;
- более тесная
увязка бюджетного планирования с прогнозом
социально-экономического
развития,
долгосрочными
целевыми
программами,
исполнением
публичных
обязательств
сектора
государственного
управления,
выполнением
государственных
(муниципальных) заданий;
- упорядочение бюджетного процесса в части составления,
рассмотрения - проект бюджета на очередной финансовый год и плановый
период буде рассматриваться в трёх чтениях, утверждения и исполнения
показателей бюджетов бюджетной системы,;
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- уточнение и детализация полномочий участников бюджетного
процесса;
- более тесная увязка бюджетной классификации и бюджетного
процесса,
отказ от принятия отдельного закона о бюджетной
классификации, который ежегодно сопровождал закон о бюджете и полное
включёние этого закона в Бюджетный кодекс.
Принципиальной новизной Федерального закона явилось то, что весь
процесс работы над бюджетом стал основываться на новой методологии
разработки, принятия и исполнения бюджета, предполагающей переход к
среднесрочному бюджетному планированию и к системе бюджетирования,
ориентированного на результат.
Формирование Стабилизационного фонда неоднократно подвергалось
вполне обоснованной критике, поскольку по сути аккумулированные
указанным образом средства оказывались фактически "замороженными" на
счетах в различных, в первую очередь, зарубежных банках, а также
инвестированными в зарубежные ценные бумаги и лишь в незначительной
своей доле направлялись в российскую экономику.
Федеральным законом от 2 ноября 2007 года № 247-ФЗ "О
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и
Федеральный закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и
приведении в соответствие с бюджетным законодательством
Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской
Федерации" Стабилизационный фонд был преобразован и разделен на
Резервный фонд и Фонд национального благосостояния. Резервный фонд
должен был стать своего рода "подушкой безопасности" для национальной
экономики, Фонд национального благосостояния - обеспечить направление
доходов от нефтегазового сектора на решение задачи диверсификации
экономики.
В целях осуществления парламентского контроля за деятельностью
Правительства Российской Федерации Центрального банка Российской
Федерации в период международного финансового кризиса был принят
Федеральный закон от 3 июня 2009 года № 102-ФЗ "Об отчете
Правительства Российской Федерации и информации Центрального банка
Российской Федерации о реализации мер по поддержке финансового рынка,
банковской системы, рынка труда, отраслей экономики российской
федерации, социальному обеспечению населения и других мер социальной
политики". Принятие данного федерального закона позволило повысить
прозрачность реализации мер по поддержке финансового рынка, рынка
труда и отраслей экономики Российской Федерации.
Согласно Бюджетному посланию Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации от 25 мая 2009 года
бюджетная политика в 2010 - 2012 годах должна быть ориентирована на
адаптацию бюджетной системы к изменившимся условиям и на создание
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предпосылок для устойчивого социально-экономического развития страны
в посткризисный период.
В целях реализации Бюджетного послания был принят Федеральный
закон от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
российской
федерации
в
связи
с
совершенствованием
правового
положения
государственных
(муниципальных) учреждений", который обеспечил создание условий и
стимулов для сокращения внутренних издержек учреждений и привлечения
ими внебюджетных источников финансирования, а также стимулирование
органов исполнительной власти по оптимизации подведомственного
бюджетного сектора.
Принятие указанного закона продолжило
реформирование
бюджетного сектора, которое было начато в 2007 году с принятием
Федерального закона "Об автономных учреждениях".
Был изменен
правовой статус
бюджетных учреждений с
расширением их прав, созданы правовые основания для
перевода
значительной части бюджетных учреждений со сметного принципа
финансирования на оказание услуг на основе государственного задания с
получением субсидий из соответствующего бюджета бюджетной системы.
Была отмена субсидиарная ответственность государства по
обязательствам бюджетных учреждений и расширены права и
ответственность руководителя бюджетного учреждения за оказание услуг и
использование поступающих в его распоряжение бюджетных и
внебюджетных средств.
Законодательно определено создание нового типа учреждений казённого учреждения в отдельных сферах деятельности (национальная
оборона, обеспечение безопасности государства, психиатрическая помощь
населению и другие). Финансовое обеспечение данных учреждений,
реализующих отдельные полномочия государства, осуществляется по смете
с
сохранением
субсидиарной
ответственности
государства
и
муниципальных учреждений.
В целях повышения эффективности процесса формирования проектов
бюджетов и отчетов об их исполнении принят Федеральный закон от 27
мая 2010 года № 216-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации в части уточнения сроков составления,
рассмотрения и утверждения проектов бюджетов и отчетов об их
исполнении".
Законодательно установлен срок внесения Правительством
Российской Федерации на рассмотрение в Государственную Думу проекта
федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год
и плановый период и одновременно с ним проектов федеральных законов о
бюджетах государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
– не позднее 1 октября текущего года (вместо действовавшей ранее нормы
– не позднее 26 августа текущего года).
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Федеральным законом от 6 апреля 2011 года
"О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации" установлены в
соответствии с решениями Правительства Российской Федерации правовые
основания для создания дорожных фондов в целях обеспечения
устойчивого финансирования дорожной отрасли и стимулирования
развития российской экономики.
В процессе формирования концепции создания дорожных фондов,
которая
бы
не
противоречила
действующему
бюджетному
законодательству Российской Федерации, было признано целесообразным
введение в Бюджетный кодекс
положений, аналогичных нормам,
устанавливающим общие требования к формированию Инвестиционного
фонда Российской Федерации.
В послании Президента Российской Федерации
Федеральному
Собранию Российской Федерации 12 декабря 2012 года сказано, что "…
Нас не может устраивать сегодняшняя ситуация, когда российский бюджет,
социальная сфера фактически находятся в заложниках финансовых и
сырьевых рынков других стран…."
В целях реализации положений Бюджетного послания Президента
Российской Федерации принят Федеральный закон от 25 декабря 2012
года № 268-ФЗ
"О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части использования нефтегазовых доходов федерального
бюджета", который установил правила использования нефтегазовых
доходов и ограничения на размер дефицита федерального бюджета, а также
порядок формирования и направления использования средств Резервного
фонда и Фонда национального благосостояния.
Основная цель закона - обезопасить бюджет от внешних и
конъюнктурных рисков. Принятые законом изменения позволят создать
резервы для реализации мер по стимулированию экономического развития,
внутреннего спроса, поддержке доходов населения, будут способствовать
устойчивости российской финансовой системы, снижению зависимости
бюджета от нефтяных доходов и обеспечению всех социальных
обязательств государства.
Одна из принципиальных новаций является возможность в случае
достижения Резервным фондом показателя 7 процентов ВВП направлять
дополнительные доходы в Фонд национального благосостояния, из которых
не более 50 процентов могут быть направлены на реализацию
инфраструктурных проектов.
В целях усиления роли парламентского контроля были приняты
федеральные законы от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ "О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием бюджетного процесса" (в части создания правовой
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базы для перехода к формированию бюджетов на основе программноцелевого принципа), от 23 июля 2013 года № 252-ФЗ "О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации" (в части регулирования
государственного
и
муниципального
финансового
контроля
и
ответственности за нарушение бюджетного законодательства Российской
Федерации), от 5 апреля 2013 года № 41-ФЗ "О Счетной палате
Российской Федерации" (новая редакция) и от 7 мая 2013 года № 77-ФЗ
"О парламентском контроле".
Это позволило в рамках совершенствования бюджетного
законодательства сохранить и расширить роль парламента в бюджетной
сфере.
В соответствии с нормами Федерального закона "О парламентском
контроле" в рамках предварительного парламентского контроля проекты
государственных программ, представленные федеральными органами
исполнительной власти, являющиеся ответственными за их разработку и
реализацию, в парламент, будут проходить
широкое обсуждение в
профильных комитетах Государственной Думы с точки зрения их
содержания и в Комитете по бюджету и налогам с точки зрения их
финансового обеспечения, в том числе и в рамках парламентских
слушаний.
Дальнейший парламентский контроль будет осуществляться уже в
ходе бюджетного процесса при получении парламентом законопроекта о
федеральном бюджете. При этом Государственная Дума в формате второго
чтения обладает полномочиями по перераспределению средств между
государственными программами и внутри государственных программ.
Правительство Российской Федерации обязано вносить изменения в
государственные программы после утверждения расходов на них
Государственной Думой.
Федеральным законом "О парламентском контроле" введены новые
формы парламентского контроля в бюджетной сфере, к которым относится
участие парламента
в обсуждении проекта основных направлений
бюджетной политики Российской Федерации и проекта основных
направлений налоговой политики Российской Федерации, по которым
могут быть проведены парламентские слушания с участием Счетной палаты
Российской Федерации.
Федеральный закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации"
определил
понятия
и
сферу
государственного
(муниципального)
финансового
контроля,
полномочия
органов,
осуществляющих этот контроль, методы финансового контроля и
установил однозначное соответствие между видами бюджетных
правонарушений и ответственностью за них. Была принята новая
редакция главы Бюджетного кодекса "Основы государственного
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(муниципального) финансового контроля", внесены изменения в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях.
Законодательно предусматривается концентрация государственного и
муниципального финансового контроля за деятельностью участников
бюджетного процесса, на соблюдении ими требований законодательства о
правомерности и эффективности использования бюджетных средств.
Закреплено
разделение
государственного
(муниципального)
финансового контроля на внешний и внутренний. Внешний
государственный контроль осуществляется Счётной палатой и контрольносчётными органами субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований, внутренний - Росфиннадзором и органами государственного
(муниципального) финансового контроля, которые являются
соответственно органами (должностными лицами) исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций),
органами Федерального казначейства и финансовыми органами
субъектов Российской Федерации или муниципальных образований.
Наряду с расширением полномочий Счетной палаты и Росфиннадзора
усилена роль парламента при распределении межбюджетных трансфертов,
не утвержденных законом о федеральном бюджете, в рамках деятельности
трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений.
В новой редакции Федерального закона "О Счетной палате
Российской Федерации" определен статус Счетной палаты как высшего
органа внешнего государственного аудита (контроля). Расширены задачи,
функции и полномочия Счетной палаты - действенного инструмента
парламентского контроля.
Продолжено формирование системы внешнего государственного
финансового контроля, основы которой были заложены в Федеральном
законе "Об общих принципах организации и деятельности контрольносчётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований".
С принятие данных федеральных законов усиливается роль
парламента в управлении экономическим и общественным развитием, в
определении стратегии и тактики действий исполнительных органов власти.
15.2. Бухгалтерский учет
Федеральный закон «О бухгалтерском учете» был принят
Государственной Думой 22.11.2011 г. и вступил в силу с 1 января 2013 г. До
его вступления в силу правоотношения в сфере бухгалтерского учета
регулировались Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от
21.11.1996 №129-ФЗ. Закон является одним из важнейших элементов в
системе экономических законов, разработанных и утвержденных
применительно к новым условиям хозяйствования в РФ.
Принятие и вступление Федерального закона от 21.11.1996 №129-ФЗ
в силу позволило обеспечить, во-первых, возможность единообразного
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ведения организациями учета имущества, обязательств и хозяйственных
операций. Во-вторых, данный Закон обеспечил составление и
представление сопоставимой и достоверной информации об их
имущественном положении, доходах и расходах, необходимой
пользователям бухгалтерской отчетности. В-третьих, Закон привел к
повышению юридического статуса норм бухгалтерского учета для
коммерческих и некоммерческих организаций.
Правила этого Закона, касающиеся информации в денежном выражении об имуществе и обязательствах организаций и их движении, были
органически включены в систему российского законодательства, прежде
всего гражданского, финансового, административного, налогового.
Новая редакция Федерального закона "О бухгалтерском учете"
разработана в целях устранения устаревших норм, положений и пробелов
Федерального закона от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ "О бухгалтерском
учете", выявленных в результате анализа правоприменительной практики,
приведения законодательных норм, регулирующих систему бухгалтерского
учета, в соответствие с изменившимися экономическими условиями
деятельности экономических субъектов для формирования и раскрытия
надежной и полезной информации о финансовом положении этих
субъектов, изменениях в их финансовом положении и финансовом
результате их деятельности.

16. Налоги и сборы
Налоговый кодекс Российской Федерации
Основы действовавшей к 2000 году налоговой системы были
заложены на рубеже 90-х годов. Около полутора десятка налоговых законов
было принято Верховным Советом РСФСР в конце 1991 г. Они вступили в
действие с начала 1992 г. и продолжали действовать на протяжении всех 90х годов. Принятые в 1991 г. законы были подготовлены в тяжелых
экономических и политических условиях и не отличались глубиной
проработки. К числу недостатков российской налоговой системы
относились гипертрофированно большая роль налога на прибыль,
неоправданно низкая роль налогов с физических лиц и на имущество,
недостаточная проработанность вопросов налогообложения природных
ресурсов и некоторые другие. Серьезный вред был нанесен ярко
выраженным
карательным
уклоном
системы
налогового
администрирования, выражавшимся, в частности, в очевидной
незащищенности налогоплательщика перед контролирующими органами, а
также необоснованно высокими размерами санкций за налоговые
правонарушения.
Основополагающим законодательным актом, устанавливающим
систему налогов и сборов, а также общие принципы налогообложения и
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сборов в Российской Федерации является Налоговый кодекс РФ, первая
часть которого была принята Государственной Думой 16.7.1998.
Принятие части первой Налогового кодекса РФ знаменовало собой
начало масштабной налоговой реформы в Российской Федерации и
позволило решить целый ряд острых вопросов, связанных с
взаимоотношениями между налогоплательщиками и налоговыми органами,
а также администрированием сбора налогов. В частности, Кодекс четко
определил права и обязанности участников налоговых правоотношений,
регламентировал процесс исполнения обязанности по уплате налогов,
правила в отношении налогового контроля, установил ответственность за
налоговые правонарушения. Он же определил что перечни федеральных,
региональных и местных налогов должны носить закрытый характер, ввел
важные дефиниции и новые инструменты, необходимые для
функционирования качественно новой налоговой системы. В данном
Кодексе были провозглашены основные принципы налогообложения,
которые, по существу, заложили основу новой налоговой политики.
Часть 2 Налогового кодекса РФ в момент введения ее в действие с
1.01.2001 г. содержала четыре главы: «Налог на добавленную стоимость»,
«Акцизы», «Налог на доходы физических лиц», «Единый социальный
налог». Самые существенные изменения произошли в связи с принятием
налога на доходы физических лиц и единого социального налога.
В рамках новой системы налогообложения доходов физических
лиц установлена основная налоговая ставка в размере 13 %. Существенно
сократился круг налогоплательщиков, обязанных подавать налоговые
декларации в налоговые органы. Для многих категорий граждан
установлены новые налоговые льготы. В целом указанные меры повлекли
за собой весьма заметное снижение налоговой нагрузки на граждан, а также
сделали данный налог более удобным для уплаты.
Совершенно новым являлся единый социальный налог, который
был предусмотрен главой 24 Кодекса. Данный налог зачислялся в государственные внебюджетные фонды – Пенсионный фонд РФ, Фонд
социального страхования РФ и фонды обязательного медицинского
страхования РФ и введен для того, чтобы мобилизовать средства для
реализации права граждан на государственное пенсионное и социальное
обеспечение и медицинскую помощь. В связи с принятыми в 2009 году
решениями о проведении пенсионной реформы начиная с 1 января 2010
года единый социальный налог был заменен страховыми взносами на
обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское
страхование и обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством.
В 2001 была принята глава 25 Кодекса «Налог на прибыль организаций» (№ 110-ФЗ 6.08.2001г.). При этом был принципиально изменен
подход к формированию налоговой базы этого налога с тем, чтобы она в
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большей степени соответствовала реально полученному в налоговом
периоде доходу.
Также с 1.01.2002 вступил в силу раздел VIII.I части 2 Кодекса
«Специальные налоговые режимы». Данный раздел первоначально
содержал три главы, регулирующие применение льготных систем
налогообложения
для
субъектов
малого
бизнеса:
единый
сельскохозяйственный налог, упрощенная система налогообложения и
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности.
Впоследствии были введены в действие еще два спецрежима: система
налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции (с
10.06.2003) и патентная система налогообложения (с 1.01.2013).
В рамках реформирования налога на имущество организаций были
выведены из-под налогообложения денежные средства, товарные запасы и
некоторые другие счета актива баланса организации, значительно сокращено
количество налоговых льгот, устанавливаемых на федеральном уровне.
Налог на имущество физических лиц, который предполагается
преобразовать в налог на недвижимость, должен в перспективе стать
основным источником формирования собственных налоговых доходов
муниципальных бюджетов. В качестве налоговой базы предлагается
принять рыночную стоимость недвижимости с достаточно высокой
величиной стандартного вычета, что позволило бы, сделав данный налог
прогрессивным, повысить его фискальную роль для бюджетной системы.
Транспортный налог, предусмотренный главой 28 Кодекса, был
принят взамен налога с владельцев транспортных средств и частично налога
на имущество физических лиц. При этом ставки налога были заметно
увеличены и поставлены в зависимость от мощности автомобиля.
В результате, в рамках осуществления налоговой реформы были
частично или полностью решены следующие проблемы:
1. Повышение уровня справедливости и нейтральности налоговой
системы.
2. Снижение общего налогового бремени на законопослушных
налогоплательщиков.
3. Упрощение налоговой системы.
Несмотря на имеющиеся недостатки проведенной налоговой реформы
следует отметить, что в целом она привела не только к повышению
экономической эффективности и нейтральности налоговой системы, но и
создает возможности для увеличения доходной базы бюджетной системы.

17. Банковское дело
17.1. Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»
Федеральный закон № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)» (далее – Закон) был разработан в связи с
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необходимостью внести коренные изменения в Закон РСФСР «О
Центральном банке РСФСР (Банке России). За период своего действия он
неоднократно дорабатывался и перерабатывался, в том числе в части
принципиальных правок, вносящих существенные изменения в основы
законодательного обеспечения деятельности Банка России. На сегодняшний
день вступили в действия последние изменения от 23 июля 2013 года,
предусматривающие
передачу
Банку
России
полномочий
по
регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков.
Закон состоит из 18 глав и 115 статей.
Главой I определены общие положения, в том числе статус, цели
деятельности, функции и полномочия, подотчетность Банка России,
закреплена его независимость от федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления, установлена обязанность по разработке
и реализации политики по предотвращению, выявлению и управлению
конфликтами интересов. В частности, Банку России запрещено участвовать
в капиталах кредитных организаций, за исключением Сбербанка России, а
также участвовать в капиталах или являться членом иных коммерческих
или некоммерческих организаций, если они не обеспечивают его
деятельность, деятельность его учреждений, организаций и служащих.
В Главе II определяется размер уставного капитала и
устанавливаются принципы расчета прибыли Банка России.
Глава III посвящена Национальному финансовому совету и органам
управления Банка России
Отдельной регламентации подлежат отношения Банка России с
органами государственной власти и органами местного самоуправления
(глава IV). Установлено, что для реализации возложенных на него функций
Банк России участвует в разработке экономической политики
Правительства Российской Федерации, может представлять свое экспертное
мнение и принимать участие в заседаниях Государственной Думы при
рассмотрении профильных законопроектов. Банк России и Правительство
Российской Федерации координируют свою политику, для чего проводят
регулярные взаимные консультации. Кроме того, с целью исключить
возможность использования ресурсов Банка России для исполнения
бюджетных обязательств, законом прямо установлен запрет на
предоставление Банком России кредитов Правительству Российской
Федерации для финансирования дефицита федерального бюджета, покупку
государственных ценных бумаг при их первичном размещении,
предоставление кредитов для финансирования дефицитов бюджетов
государственных внебюджетных фондов, бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов.
Глава V регулирует вопросы отчетности Банка России. В частности,
на законодательном уровне определен перечень вопросов, которые должны
содержаться в годовом отчете Банка России и механизм рассмотрения
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указанного отчета Государственной Думой. В этой же главе заложены
принципы распределения прибыли Банка России.
Главой VI регулируется организация наличного денежного
обращения. Исключительной прерогативой деятельности Банка России
является эмиссия наличных денег, организация их обращения и изъятия из
обращения на территории Российской Федерации.
Глава VII посвящена вопросам денежно-кредитной политики Банка
России. В качестве основной цели денежно-кредитной политики Банка
России заявлена защита и обеспечение устойчивости рубля поддержанием
ценовой стабильности, в том числе для формирования условий
сбалансированного и устойчивого экономического роста.
Глава VII.1 введена в связи с возложением на Банк России функций
мегарегулятора на финансовых рынках. Она направлена на регулирование
развития финансового рынка Российской Федерации и обеспечение
стабильности его функционирования. С этой целью на Банк России
возлагается обязанность осуществлять мониторинг состояния финансового
рынка Российской Федерации, в том числе с целью выявления ситуаций,
угрожающих финансовой стабильности, а в случае обнаружения таких
ситуаций – разрабатывать соответствующие меры.
Глава VIII устанавливает перечень банковских операций и сделок,
которые Банк России имеет право осуществлять, а также закрытый
перечень банковских операций и сделок, которые Банк России
осуществлять не имеет право.
Главой IX регулируется международная и внешнеэкономическая
деятельность Банка России. Данная деятельность ведется Банком России с
целью представлять интересы Российской Федерации во взаимоотношениях
с центральными банками иностранных государств, а также в
международных банках и иных международных валютно-финансовых
организациях, для чего ему делегированы полномочия, в том числе по
получению от иностранного регулятора и предоставлению ему
определенной информации, по организации системы валютного
регулирования и валютного контроля.
Наиболее активно развивающимся направлением рассматриваемого
Закона является банковское регулирование и банковский надзор, главными
целями которых заявлены поддержание стабильности банковской системы
Российской Федерации и защита интересов вкладчиков и кредиторов (глава
X). Регулирующие и надзорные функции осуществляются Банком России
через постоянно действующий Комитет банковского надзора.
Для достижения целей регулирования и надзора Банку России
вменено устанавливать обязательные правила проведения банковских
операций, бухгалтерского учета и отчетности, организации внутреннего
контроля, составления и представления бухгалтерской и статистической
отчетности, принимать решение о государственной регистрации кредитных
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организаций,
устанавливать
квалификационные
требования
к
руководителям кредитных организаций.
В целях обеспечения устойчивости кредитных организаций Банк
России может устанавливать обязательные нормативы их деятельности.
Статьями 64-72 определяются принципы и методики расчета этих
нормативов.
Для осуществления функций банковского регулирования и
банковского надзора Банку России вменено в обязанность проводить
проверки кредитных организаций и реагировать установленным Законом
образом в случае выявленных нарушений.
Глава X.1 также введена в связи с наделением Банка России
функциями мегарегулятора. Таким образом, сфера деятельности Банка
России существенно расширена. С августа 2013 года Банк России является
органом, осуществляющим регулирование, контроль и надзор за
соблюдением эмитентами требований законодательства Российской
Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, а также
регулирование, контроль и надзор в сфере корпоративных отношений в
акционерных обществах в целях защиты прав и законных интересов
акционеров и инвесторов. Данная глава освещает вопросы регулирования,
контроля и надзора в сфере финансовых рынков (т.е. за некредитными
финансовыми организациями). Целями регулирования, контроля и надзора
в данном случае, являются обеспечение устойчивого развития финансового
рынка Российской Федерации; эффективное управление рисками,
возникающими на финансовых рынках, включая оперативное выявление и
противодействие кризисным ситуациям; защита прав и законных интересов
инвесторов на финансовых рынках, страхователей, застрахованных лиц и
выгодоприобретателей, признаваемых таковыми в соответствии со
страховым законодательством, а также застрахованных лиц по
обязательному пенсионному страхованию, вкладчиков и участников
негосударственного
пенсионного
фонда
по
негосударственному
пенсионному обеспечению, иных потребителей финансовых услуг (за
исключением потребителей банковских услуг).
Рассматриваемые в главе функции осуществляются Банком России
через постоянно действующий орган – Комитет финансового надзора. В
рамках выполнения данных функций Банку России делегировано право
устанавливать отдельные требования к некредитным финансовым
организациям, обязательные нормативы, проводить проверки их
деятельности, направлять обязательные для исполнения предписания,
устанавливать обязательные сроки и порядок составления и представления
отчетности, вести базы данных о некредитных финансовых организациях.
Глава XI определяет взаимоотношения Банка России с кредитными
организациями,
некредитными
финансовыми
организациями,
их
ассоциациями и союзами, а также с саморегулируемыми организациями
некредитных финансовых организаций.
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Глава XII «Организация безналичных расчетов» в 2011 году
утратила, а Закон был дополнен главой XII.1 «Обеспечение стабильности
и развитие национальной платежной системы». Указанной главой на
Банк России возлагается обязанность организовывать и обеспечивать
эффективное и бесперебойное функционирование его платежной системы, а
также осуществлять за ней наблюдение. С этой целью Банку России дано
право устанавливать правила наличных расчетов, а также расчетов с
участием граждан, если они связаны с осуществлением ими
предпринимательской деятельности. Также Банк России устанавливает
правила, формы и стандарты безналичных расчетов.
Глава XIII определяет принципы организации Банка России,
согласно которым Банк России представляет собой единую
централизованную систему с вертикальной структурой управления,
структурными единицами которой являются центральный аппарат,
территориальные учреждения, расчетно-кассовые центры, вычислительные
центры, полевые учреждения, образовательные и другие организации, в том
числе подразделения безопасности и Российское объединение инкассации.
Глава XIV устанавливает условия найма, увольнения, оплаты труда,
служебные обязанности и права, систему дисциплинарных взысканий
служащих Банка России.
Глава XV определяет основные принципы проведения аудита Банка
России, в т.ч. кто проводит внутренний аудит Банка России, принимает
решение об аудиторской проверке годовой финансовой отчетности Банка
России и определяет аудиторскую организацию. Статьей 94 указанной
главы устанавливается обязанность Банка России предоставлять
аудиторской организации отчетность и информацию, которые необходимы
для проведения аудиторской проверки.
Глава XVI содержит заключительные положения, устанавливающие
порядок вступления Закона в силу и приведения действующего на момент
принятия Закона законодательства в соответствие с изменившимся
регулированием.
В Закон неоднократно вносились изменения и дополнения (порядка
40 раз), которые условно можно разделить на несколько тематических
блоков.
1. Изменения, направленные на предоставление дополнительной
ликвидности банковскому сектору, повышение его капитализации,
оказания финансовой помощи кредитным организациям. В том числе
можно назвать такие законы как:
Федеральный закон от 18.06.2005 № 61-ФЗ, которым был установлен
специальный порядок выпуска краткосрочных облигаций Банком России –
без государственной регистрации их выпуска, без проспекта эмиссии и
государственной регистрации отчета об итогах выпуска;
Федеральный закон от 29.12.2006 № 247-ФЗ, в соответствии с
которым Банк России был наделен правом устанавливать условия
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включения субординированных кредитов в состав источников собственных
средств кредитной организации, а также порядок и условия исключения
таких кредитов из состава источников собственных средств кредитной
организации;
Федеральный закон от 13.10.2008 № 171-ФЗ был принят в период
мирового финансового кризиса. Указанным законом Банк России был
наделен правом предоставлять российским банкам, имеющим рейтинг
рейтингового агентства, кредиты без обеспечения на срок не более шести
месяцев; В этот же период был принят Федеральный закон от 27.10.2008
№ 176-ФЗ, в соответствии с которым, для того, чтобы Банк России мог
гибко управлять уровнем ликвидности банковского сектора и эффективно
регулировать систему его рефинансирования, перечень операций,
проводимых Банком России на открытом рынке, был дополнен операциями
купли-продажи ценных бумаг (в том числе акций), список которых
определяется решением Совета директоров Банка России.
2. Изменения, направленные на усиление, структуризацию и
соответствие актуальной обстановке контроля в банковском секторе, а
также приведение требований, предъявляемых к кредитным
организациям, в соответствии с международными нормами.
В качестве примеров можно назвать такие законы как:
Федеральный закон от 30.12.2008 № 317-ФЗ, в соответствии с
которым, с целью усиления контроля за использованием банками денежных
средств, выделяемых государством для поддержки национальной
финансовой системы, Банк России получил право назначать
уполномоченного представителя в кредитные организации, получившие
средства государственной поддержки;
Федеральный закон от 02.07.2013 № 146-ФЗ направленный на
создание системы консолидированного надзора и совершенствование
правового регулирования деятельности банковских холдингов и банковских
групп в целях повышения эффективности надзора и качества управления
рисками в банковских группах и банковских холдингах;
Федеральным законом от 02.07.2013 № 184-ФЗ Банку России было
дано право вводить ограничения на величину процентной ставки, которую
кредитная организация определяет в договорах банковского вклада,
заключаемых в период действия ограничения, в виде максимального
значения процентной ставки, на срок до одного года, с целью снизить риски
банков, ведущих неоправданно агрессивную политику на рынке частных
вкладов, и поддерживать стабильность банковской системы России.
3. К отдельной группе можно отнести изменения, направленные на
изменения формируемой Банком России отчетности, в том числе
Федеральный закон от 19.10.2011 № 285-ФЗ, которым Банк России был
наделен полномочиями по участию в разработке методологии составления
финансового счета Российской Федерации в системе национальных счетов
и организации его составления, что способствует выполнению
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обязательства Российской Федерации по предоставлению определенного
набора статистической информации в качестве кандидата для вступления в
ряд международных организаций, в том числе в Организацию
экономического сотрудничества и развития.
4. Иные изменения, структурирующие деятельность Банка
России, в том числе Федеральный закон от 25.12.2012 № 266-ФЗ, который
позволил Банку России без ограничений открывать и вести
корреспондентские счета иностранных центральных (национальных) банков
в российских рублях, осуществлять переводы денежных средств по
поручениям иностранных центральных (национальных) банков по их
счетам, что обосновано необходимостью исполнения Банком России
международных обязательств, в том числе, в рамках СНГ, проведением
работы по продвижению рубля в качестве резервной валюты,
необходимостью конвертации денежных средств через корреспондентские
счета иностранных центральных (национальных) банков в целях
организации обслуживания российских воинских частей, военнослужащих
и членов их семей, находящихся за пределами территории Российской
Федерации.
Особо следует отметить принятый 5 июля 2013 года Федеральный
закон № 251-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с передачей Центральному банку
Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору
в сфере финансовых рынков», который вносит изменения в ряд
федеральных законов, предусматривающих передачу Банку России
полномочий ФСФР России по нормативно-правовому регулированию (без
наделения правом представлять в Правительство Российской Федерации
законопроекты и проекты нормативных правовых актов Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации), контролю
и надзору в сфере финансовых рынков, в том числе страховой
деятельности, кредитной кооперации и микрофинансовой деятельности,
деятельности товарных бирж, биржевых посредников и биржевых брокеров,
формирования и инвестирования средств пенсионных накоплений и иных
полномочий.
Объединение функций по регулированию и надзору за всеми
секторами финансового рынка в одном регулирующем органе имеет ряд
очевидных преимуществ:
возможность осуществления надзора за инвестиционно-банковскими
и финансовыми группами на консолидированной основе;
возможность оперативного выявления и управления системными
рисками финансового сектора страны;
снижение возможностей для различных сегментов финансового
сектора осуществлять регулятивный арбитраж;
оптимизация системы управления и расходов на осуществление
регуляторных функций.
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17.2. Федеральный закон №395-1 от 2 декабря 1990 года
«О банках и банковской деятельности»
Федеральный закон «О банках и банковской деятельности»
№395-1 (далее – Федеральный закон) был принят 2 декабря 1990 года,
которым установлены основные принципы банковской деятельности,
формирования банковской системы. Вместе с тем, за обозреваемый период
нормы указанного закона неоднократно подвергались переработке с целью
балансировки мер, поддерживающих стабильность и развитие банковской
системы, с мерами, направленными на повышающие степени защиты
клиентов банков.
В главе I содержится понятийный аппарат, структурные единицы
банковской системы России, перечни банковских операций и других
сделок, которые может осуществлять кредитная организация и прямо
запрещенных для кредитных организаций видов деятельности, а также
перечень информации, которую должны содержать учредительные
документы кредитной организации, требования к уставному капиталу
кредитной организации, минимальному размеру собственных средств
(капитала).
Глава II определяет особенности государственной регистрации
кредитных организаций, лицензирования банковских операций, в том числе
с иностранными инвестициями; устанавливает порядок государственной
регистрации кредитных организаций и лицензирования банковских
операций, дает перечень оснований для отказа в этом. Значительная часть
главы посвящена мерам Банка России, применяемым им в порядке надзора
в случае нарушения кредитной организацией федеральных законов и
нормативных актов Банка России, в том числе основаниям для отзыва
банковской лицензии. Кроме того, регламентируется особый порядок
ликвидации или реорганизации кредитной организации
Глава III устанавливает меры, предпринимаемые для обеспечения
стабильности банковской системы, защиты прав, интересов вкладчиков и
кредиторов кредитных организаций. Отдельно рассматриваются вопросы
обеспечения финансовой надежности кредитной организации, как одного из
основных элементов надежности банковской системы в целом, а также
вопросы обеспечения банковской тайны, как одного из конституционных
прав граждан и юридических лиц.
Межбанковские отношения и обслуживание клиентов регулируются
главой IV Федерального закона. В ней подробно рассматривается порядок
определения процентных ставок по кредитам, вкладам (депозитам) и
комиссионному вознаграждению по операциям кредитной организации. В
рамках защиты прав, интересов вкладчиков и кредиторов Законом
предусмотрено, что отношения между Банком России, кредитными
организациями и их клиентами осуществляются на основе договоров, при
этом дан перечень существенных условий, которые должен содержать
договор.
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Отдельному регулированию (глава V) подлежат филиалы,
представительства и дочерние организации кредитной организации на
территории иностранного государства.
Одной из основных функций банковской деятельности является
аккумулирование временно свободных денежных средств населения. В
связи с этим, вопросы организации сберегательного дела содержатся в
отдельной главе VI. В ней определены основы регулирования банковских
вкладов физических лиц, а также основы деятельности системы
обязательного страхования вкладов физических лиц в банках.
Глава VII посвящена бухгалтерскому учету в кредитных
организациях и надзору за их деятельностью, в том числе организации
аудиторских проверок, отчетности кредитных организаций, банковских
групп и банковских холдингов.
В закон многократно (порядка 60 раз) вносились изменения и
дополнения, которые условно можно разделить на несколько тематических
блоков.
1. Изменения, способствующие развитию банковской системы
России, а также предоставляющие дополнительную защиту
российским банкам:
Федеральный закон от 21.07.2005 № 106-ФЗ отменил взимание
государственной пошлины за открытие филиала кредитной организации;
Федеральный закон от 04.12.2007 № 325-ФЗ предоставил банку право
на получение лицензии на привлечение во вклады денежных средств
физических лиц с даты его государственной регистрации либо до истечения
двухлетнего срока с даты его государственной регистрации, если размер
уставного капитала вновь регистрируемого банка либо размер собственных
средств (капитала) действующего банка не ниже суммы рублевого
эквивалента 100 млн. евро;
Федеральный закон от 03.03.2008 № 20-ФЗ ввел в законодательство
новый термин – «внутреннее структурное подразделение кредитной
организации вне места ее нахождения», что позволило банкам активно
развивать свою сеть в отдаленных российских регионах и повысило
доступность банковских услуг для населения;
Федеральный закон от 30.12.2008 № 315-ФЗ создал правовые условия
для упрощения процедур реорганизации кредитных организации и
обеспечения защиты интересов реорганизуемых кредитных организаций и
их кредиторов.
2. Изменения, направленные на повышение стабильности
банковской системы:
Федеральный закон от 29.12.2006 № 246-ФЗ внес изменения,
направленные на упрощение процедуры формирования капитала кредитных
организаций за счет средств нерезидентов и максимальное сблизил ее с
процедурой формирования капитала банков резидентами, а также
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усовершенствовал систему допуска на российский рынок банковских услуг
капитала как иностранного, так и отечественного происхождения;
Федеральные законы от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 28.02.2009
№ 28-ФЗ, от 03.12.2011 № 391-ФЗ создавали систему поэтапного
повышения требований к минимальному значению собственных средств
(капитала) для кредитных организаций, что, в целом, привело к росту
капитализации банковской системы России, повышению устойчивости
банковского сектора;
Федеральный закон от 14.03.2013 № 29-ФЗ ввел запрет на открытие
филиалов иностранных банков на территории Российской Федерации в
связи с невозможностью регулирующих органов Российской Федерации
осуществлять в полном объеме надзор за ними, так как порядок их
функционирования не подпадает под юрисдикцию Российской Федерации;
Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ внес изменения,
направленные на создание условий для предотвращения, выявления и
пресечения финансовых операций, в том числе с использованием фирмоднодневок, и легализацию преступных доходов, финансирование
терроризма, уклонение от уплаты налогов и таможенных платежей, а также
получение коррупционных доходов;
Федеральный закон от 02.07.2013 № 146-ФЗ направлен на создание
системы консолидированного надзора и совершенствование правового
регулирования деятельности банковских холдингов и банковских групп в
целях повышения эффективности надзора и качества управления рисками в
банковских группах и банковских холдингах;
Целью Федерального закона от 02.07.2013 № 184-ФЗ явилось
снижение рисков банков, ведущих неоправданно агрессивную политику на
рынке частных вкладов, и поддержание стабильности банковской системы
России, путем предоставления Банку России права вводить ограничения на
величину процентной ставки, которую кредитная организация определяет в
договорах банковского вклада, заключаемых в период действия
ограничения, в виде максимального значения процентной ставки, на срок до
одного года.
3. Изменения, повышающие степень защиты клиентов банков:
Федеральный закон от 27.07.2006 № 140-ФЗ признал операции по
приему от физических лиц наличных денежных средств в качестве платы за
услуги связи, за жилое помещение и коммунальные услуги при соблюдении
установленных условий не банковскими операциями. Изменения имели
положительный социальный эффект, поскольку значительно упростили для
населения осуществление указанных платежей;
Федеральный закон от 02.11.2007 № 248-ФЗ исключил возможность
снижения банком в одностороннем порядке процентных ставок по вкладам,
что предоставило дополнительную защиту интересов физических лиц –
вкладчиков банков;
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Федеральный закон от 08.04.2008 № 46-ФЗ создал еще один
механизм защиты интересов граждан при осуществлении операций по
кредитованию в банках путем предоставления достоверной информации о
существенных условиях кредитного договора (в т.ч. обязал банк указывать
в кредитном договоре размер эффективной процентной ставки);
Федеральным законом от 15.02.2010 № 11-ФЗ был создан баланс
прав и обязанностей сторон кредитного договора, а также усилена защита
прав заемщика - физического лица, что явилось эффективным
противодействием сформировавшейся в период нестабильности на
финансовом рынке негативной практике одностороннего изменения
банками существенных условий кредитных договоров - сокращения срока
кредитования, предъявления требований о досрочном исполнении
заемщиком обязательств перед кредитором, а также изменения величины
процентных ставок.
4.Изменения,
предусматривающие
оптимизацию
административных функций, возложенных на банки:
Федеральный закон от 07.07.2003 № 104-ФЗ упразднил налоговый
контроль за расходами физического лица по всем сделкам, так как
содержавшийся механизм фактически не действовал. Вместе с тем
упразднение налогового контроля не лишило налоговые органы
возможности получать информацию о совершении физическими лицами
сделок с имуществом, в частности недвижимым имуществом и
транспортными средствами;
Федеральный закон от 29.06.2012 № 97-ФЗ внес изменения,
направленные на расширение использования электронных документов
между налоговыми органами и банками.
17.3. Федеральный закон от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О
валютном регулировании валютном контроле»
Федеральный закон от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О
валютном регулировании валютном контроле» вступил в силу 16 июня
2004 года и заменил собой действовавший ранее Закон Российской
Федерации от 9 октября 1992 года № 3615-Ι с аналогичным наименованием.
Закон состоит из преамбулы и пяти глав. В главе I содержатся общие
положения. Статья 1 раскрывает понятийный аппарат Федерального закона
– определяет содержание понятий резидентов и нерезидентов, валюты
Российской Федерации, иностранной валюты, внутренних и внешних
ценных бумаг, валютных ценностей, валютных операций. Также глава
определяет сферу действия Федерального закона и принципы валютного
регулирования и валютного контроля, основными среди которых являются
приоритет экономических мер в реализации государственной политики в
области
валютного
регулирования;
исключение
неоправданного
вмешательства государства и его органов в валютные операции резидентов
и нерезидентов; единство внешней и внутренней валютной политики
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Российской Федерации; единство системы валютного регулирования и
валютного контроля; обеспечение государством защиты прав и
экономических интересов резидентов и нерезидентов при осуществлении
валютных операций.
Глава II посвящена валютному регулированию. Органами валютного
регулирования в Российской Федерации являются Центральный банк
Российской Федерации и Правительство Российской Федерации. Для
реализации
функций,
предусмотренных
Федеральным
законом,
Центральный банк Российской Федерации и Правительство Российской
Федерации издают в пределах своей компетенции акты органов валютного
регулирования, обязательные для резидентов и нерезидентов. Согласно
статье 6 Федерального закона валютные операции между резидентами и
нерезидентами за незначительными изъятиями осуществляются без
ограничений. Вместе с тем статья 9 в качестве общего правила установила
запрет на совершение валютных операций между резидентами, а также
перечень случаев, когда такие операции допускаются, статья 14 определяет
права и обязанности резидентов при осуществлении валютных операций.
В соответствии со статьей 10 Закона нерезиденты вправе без
ограничений осуществлять между собой переводы иностранной валюты со
счетов (с вкладов) в банках за пределами территории Российской
Федерации на банковские счета (в банковские вклады) в кредитных
организациях, созданных в соответствии с законодательством Российской
Федерации и имеющих право на основании лицензий Центрального банка
Российской Федерации осуществлять банковские операции со средствами в
иностранной валюте (далее - уполномоченные банки) или банковских
счетов (банковских вкладов) в уполномоченных банках на счета (во вклады)
в банках за пределами территории Российской Федерации или в
уполномоченных банках. Нерезиденты вправе осуществлять между собой
валютные операции с внутренними ценными бумагами на территории
Российской
Федерации
с
учетом
требований,
установленных
антимонопольным
законодательством
Российской
Федерации
и
законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в
порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации,
который может предусматривать требование об использовании
специального счета при совершении указанных валютных операций.
Валютные операции между нерезидентами на территории Российской
Федерации в валюте Российской Федерации осуществляются через
банковские счета (банковские вклады), открытые на территории Российской
Федерации в порядке, предусмотренном статьей 13 Федерального закона.
Глава III устанавливает требование о репатриации резидентами
иностранной валюты и валюты Российской Федерации. Согласно статье 19
Федерального закона при осуществлении внешнеторговой деятельности
резиденты обязаны в сроки, предусмотренные внешнеторговыми
договорами (контрактами), обеспечить получение от нерезидентов на свои
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банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или
валюты Российской Федерации, причитающейся в соответствии с
условиями указанных договоров (контрактов) за переданные нерезидентам
товары, выполненные для них работы, оказанные им услуги, переданные им
информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе
исключительные права на них либо обеспечить возврат в Российскую
Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за неввезенные в
Российскую Федерацию (неполученные на территории Российской
Федерации) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги,
непереданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в
том числе исключительные права на них. За неисполнение указанной
обязанности статьей 15.25 Кодекса Российской Федерации
об
административных правонарушениях установлена административная
ответственность.
Глава ΙV определяет правила осуществления валютного контроля. В
Российской Федерации валютный контроль осуществляется в соответствии
с федеральными законами Правительством Российской Федерации,
органами и агентами валютного контроля. При этом согласно
Федеральному закону
органами валютного контроля в Российской
Федерации являются Центральный банк Российской Федерации,
федеральный орган (федеральные органы) исполнительной власти,
уполномоченный
(уполномоченные)
Правительством
Российской
Федерации, а агентами валютного контроля - уполномоченные банки,
подотчетные Центральному банку Российской Федерации, а также не
являющиеся уполномоченными банками профессиональные участники
рынка ценных бумаг и территориальные органы федеральных органов
исполнительной власти, являющихся органами валютного контроля.
Глава ΙV устанавливает права и обязанности органов и агентов
валютного контроля и их должностных лиц при проведении проверок
соблюдения
резидентами
и
нерезидентами
актов
валютного
законодательства Российской Федерации и актов органов валютного
регулирования, полноты и достоверности учета и отчетности по валютным
операциям резидентов и нерезидентов, а также права и обязанности
резидентов и нерезидентов при осуществлении в отношении них валютного
контроля.
Глава V содержит заключительные положения, устанавливающие
порядок вступления Федерального закона
в силу и приведения
действующего на момент принятия Федерального закона законодательства
в соответствие с изменившимся регулированием, а также порядок
осуществления валютных операций, открытия счетов в банках за пределами
территории Российской Федерации и осуществления операций по этим
счетам, незачисления иностранной валюты на счета резидента в
уполномоченных банках в соответствии с разрешениями, полученными до
вступления в силу Федерального закона.
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В Федеральный закон 22 раза вносились изменения. Часть из них
носила уточняющий и редакционный характер, однако ряд изменений были
направлены на либерализацию валютного регулирования и валютного
контроля в Российской Федерации. Наиболее содержательные и значимые
изменения были внесены федеральными законами от 18 июля 2005 года №
90-ФЗ, 26 июля 2006 года № 131-ФЗ, 6 декабря 2011 года № 406-ФЗ. Были
признаны
утратившими
силу
статьи
Федерального
закона,
устанавливающие особый порядок регулирования Правительством
Российской Федерации и Центральным банком Российской Федерации
валютных операций движения капитала в зависимости от сроков
предоставления резидентами нерезидентам отсрочки в оплате товаров
(работ, услуг) либо предоставления резидентами нерезидентам
коммерческих кредитов в виде предварительной оплаты в связи с
осуществлением внешнеторговой деятельности (статьи 7, 8), отменены
требования о резервировании (статья 16), об обеспечении исполнения
обязательств (статья 17), о предварительной регистрации счета (вклада),
открываемого в банке за пределами территории Российской Федерации
(статья 18) и требование об обязательной продаже части валютной выручки
на внутреннем валютном рынке Российской Федерации (статья 21).
Неоднократно уточнялся и дополнялся перечень валютных операций,
допускаемых между резидентами (ст. 9).

18. Градостроительство и архитектура
18.1. Развитие законодательства Российской Федерации
о градостроительной деятельности за двадцатилетний период
со дня принятия Конституции Российской Федерации
За двадцатилетний период на федеральном уровне было принято три
нормативных акта: Закон Российской Федерации от 14 июля 1992 года
№ 3295-1 «Об основах градостроительства в Российской Федерации» (далее
– Основы градостроительства), Градостроительный кодекс от 7 мая 1998
года (далее - ГСК РФ 1998 года) и Градостроительный кодекс от 29 декабря
2004 года (далее ГСК РФ 2004 года).
Основы градостроительства определили общее направление развития
отрасли градостроительного права на ближайшие десятилетия, впервые на
законодательном уровне закрепив термин градостроительство как
деятельность по пространственной организации систем расселения,
направленную на развитие городов и других поселений, создание условий
для их территориального развития, формирования производственной,
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, строительство,
реконструкцию, ремонт и реставрацию, переоборудование, модернизацию,
иное функциональное изменение зданий, сооружений и их комплексов,
объектов благоустройства, озеленение, изменение размеров и границ
земельных участков и другой недвижимости.
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Основными направлениями градостроительной деятельности, то есть
теми общественными отношениями, которые должны попасть в сферу
градостроительной политики, были определены территориальная
организация расселения, размещение производительных сил, устойчивое
развитие городов, других поселений и их социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур с учетом состояния окружающей среды;
экологически безопасное развитие городов, других поселений и их систем,
обеспечивающее реализацию прав граждан на укрепление здоровья,
гармоничное физическое и духовное развитие; планировка, застройка,
реконструкция, благоустройство и озеленение городов, других поселений и
их
систем;
рациональное
землепользование,
охрана
природы,
ресурсосбережение, инженерная подготовка городов, других поселений и
защита территорий от опасных природных и техногенных процессов;
развитие санаторно-курортных и других рекреационных территорий;
сохранение, восстановление и защита историко-культурного наследия,
памятников градостроительства, архитектуры и монументального
искусства, ландшафтов и других охраняемых территорий.
Законодатель, в то время еще недостаточно четко отграничивая
предмет регулирования (например, территориальная организация
расселения, размещение производительных сил, планировка, застройка,
реконструкция)
и цели, которые должны быть в конечном итоге
достигнуты (гармоничное развитие человека), впервые на законодательном
уровне
закрепил социальную направленность градостроительной
деятельности, выражающуюся в экологически безопасном развитии
городов, поселений, обеспечивающем реализацию прав граждан на
укрепление здоровья, гармоничное физическое и духовное развитие.
Базовым
средством
государственного
регулирования
градостроительной деятельности были определены градостроительные
нормативы, содержащие комплекс количественных и качественных
показателей, регулирующих разработку и реализацию градостроительной
документации. Данные нормативы разрабатывались на определенный срок
органами государственной власти и управления Российской Федерации.
Вместе с тем, с учетом региональной специфики градостроительные
нормативы могли разрабатываться республиками в составе Российской
Федерации.
На
местном
уровне
средством
регулирования
градостроительной деятельности были определены правила застройки
городов и других поселений, детализирующие с учетом особенностей
поселений
положения
градостроительного
законодательства,
градостроительных и иных нормативов.
Основами градостроительства были определены следующие виды
градостроительной документации:
генеральная
схема
расселения,
природопользования
и
территориальной организации производительных сил Российской
Федерации;
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схема
расселения,
природопользования
и
территориальной
организации производительных сил крупных географических регионов и
национально - государственных образований;
схемы и проекты районной планировки, административно территориальных образований;
генеральные планы городов, других поселений и их систем;
проекты городской и поселковой административной черты, а также
сельских поселений;
генеральные планы территорий, подведомственных сельским
(районным) Советам, а также селитебных, промышленных, рекреационных
и других функциональных зон;
территориальные комплексные схемы охраны природы и
природопользования зон интенсивного хозяйственного освоения и
уникального природного значения, включающие мероприятия по
предотвращению и защите от опасных природных и техногенных
процессов;
проекты детальной планировки общественного центра, жилых
районов, магистралей городов;
проекты застройки кварталов и участков городов и других поселений.
Основы градостроительства также содержали ряд декларативных
положений о правах граждан и иных пользователей объектов
градостроительной деятельности, о стимулировании и финансировании
градостроительной деятельности.
Вместе с тем, в них отсутствовали нормы, устанавливающие порядок
принятия и согласования градостроительной документации, недостаточно
четко была распределена компетенция между различными уровнями власти
в области градостроительной деятельности, отсутствовали механизмы
контроля за качеством градостроительной документации и учета мнения
граждан при разработке градостроительной документации.
В условиях повсеместного увеличения объемов строительства,
вовлечения все более широкого круга лиц в процесс создания объектов
недвижимости возникла необходимость в более подробном регулировании
градостроительной деятельности. Для достижения указанной цели
законодатель избрал путь подготовки и принятия кодифицированного
нормативного
акта,
позволяющего
системно
решать
задачу
градостроительного развития территорий.
ГСК РФ 1998 года подробно регламентировал градостроительное
планирование, включающее этапы от разработки генеральной схемы
расселения до подготовки проектной документации на строительство
конкретного объекта.
Кодекс провозгласил право граждан на благоприятную среду
жизнедеятельности, составной частью которого является государственный
и общественный контроль за осуществлением градостроительной
деятельности и соблюдением законодательства Российской Федерации о
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градостроительстве, а также компенсация в административном порядке
вреда, причиненного гражданам в результате нарушения законодательства
Российской Федерации о градостроительстве и повлекшего за собой
ухудшение среды жизнедеятельности.
По сравнению с Основами градостроительства Кодекс более
подробно урегулировал права граждан, их объединений и юридических лиц
Российской Федерации на участие в обсуждении и принятии решений в
области градостроительной деятельности.
Более четко по сравнению с Основами градостроительства были
сформулированы полномочия Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления в области
градостроительной деятельности.
Кодексом были определены три вида градостроительной
документации: градостроительная документация федерального уровня
(включающая в себя Генеральную схему расселения на территории
Российской Федерации и схемы градостроительного планирования развития
частей территории Российской Федерации, включающих в себя территории
двух и более субъектов Российской Федерации или части их территорий);
градостроительная документация уровня субъекта Российской Федерации
(включающая
в
себя
территориальные
комплексные
схемы
градостроительного планирования развития территорий республик, краев,
областей, автономной области, автономных округов, пригородных зон,
иных территорий); градостроительная документация для территорий
городских и сельских поселений, других муниципальных образований
(включающая
в
себя
градостроительную
документацию
о
градостроительном планировании развития территорий городских и
сельских
поселений,
других
муниципальных
образований
и
градостроительную документацию о застройке территорий городских и
сельских поселений).
ГСК 1998 года закрепил базовые институты градостроительного
права, которые в дальнейшем были усовершенствованы в ГСК 2004 года «зонирование», «градостроительный регламент», «красные линии»,
«разрешенное использование земельных участков и иных объектов
недвижимости».
Важнейшей новеллой ГСК 1998 года является разработка собственно
механизма зонирования, суть которого заключается в том, что орган
местного самоуправления должен устанавливать общие виды разрешенного
использования для территориальных зон, а не индивидуально
применительно к каждому земельному участку. Процедура определения
характера и видов использования земельных участков в каждой
территориальной зоне должна производиться с соблюдением процедур
информирования граждан, а непосредственный выбор таких согласованных
с общественностью параметров, утвержденных нормативным правовым
актом органа местного самоуправления, должен самостоятельно
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осуществляться
собственниками
(пользователями,
арендаторами)
земельных участков.
Вместе с тем, Градостроительный кодекс 1998 года не устанавливал
обязательность принятия правил землепользования и застройки для
осуществления градостроительной деятельности, что не дало возможность
этому институту заработать максимально эффективно.
Фактически
правила землепользования и застройки были
разработаны и введены в действие только на территории ряда крупных
муниципальных образований (например, Саранск, Самара, Ульяновск,
Хабаровск, Челябинск, Чита).
Кроме того, процесс непосредственной застройки территории в
Градостроительном кодексе 1998 года не был урегулирован.
Проведение
административно-территориальной
реформы
на
основании принятого 6 октября 2003 года Федерального закона №131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" повлекло глобальные изменения во всех сферах жизни
общества, включая градостроительную деятельность. Этот фактор, а также
наработанная практика применения ГСК 1998 года вызвали насущную
потребность в обновлении нормативного регулирования в области
градостроительной деятельности.
В 2004 году был принят действующий в настоящее время
Градостроительный кодекс Российской Федерации. Все базовые,
концептуальные положения ГСК 1998 года получили в нем дальнейшую
конкретизацию и развитие. Вместе с тем, законодатель закрепил ряд новых
механизмов, призванных повысить прозрачность процедур образования и
предоставления земельных участков в целях застройки, снять
административные барьеры, мешающие осуществлению инициативной
предпринимательской деятельности в области строительства при условии
сохранения ответственности за качество выполняемых работ.
Кодекс закрепил сферу регулируемых им отношений, в которую были
отнесены территориальное планирование, градостроительное зонирование,
планировка территории, архитектурно-строительное проектирование, а
также строительство, капитальный ремонт, реконструкцию объектов
капитального строительства.
В отличие от Градостроительного кодекса 1998 года ГСК 2004 года
нормативно закрепил принципы законодательства о градостроительной
деятельности, отражающие идеологию нового Кодекса. Среди них стоит
особо отметить такие принципы как ответственность органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
органов
местного
самоуправления за обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности
человека, а также принцип возмещения вреда, причиненного физическим,
юридическим лицам в результате нарушений требований законодательства
о градостроительной деятельности, в полном объеме. Представляется, что
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включение данных положений в Кодекс в качестве принципов, то есть
основополагающих, руководящих идей,
является подтверждением
происходящих демократических преобразований в обществе.
Применяемый Градостроительным кодексом 1998 года подход,
предусматривающий разработку комплексных схем планирования развития
территории на всех уровнях: федеральном, региональном и муниципальном
претерпел значительные изменения.
Учитывая, что территория Российской Федерации в целом
складывается из территорий муниципальных образований, и именно на
муниципальном уровне должна определяться организации территории
такого муниципального образования, Градостроительным кодексом 2004
года было закреплено, что на уровне Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации, территориальное планирование носит отраслевой
характер. На уровне Российской Федерации и субъекта Российской
Федерации принимаются документы территориального планирования –
схемы территориального планирования, которые предусматривают
размещение объектов федерального и регионального значения,
необходимые для реализации полномочий Российской Федерации или
полномочий субъекта Российской Федерации.
На уровне городских округов и поселений принимаются генеральные
планы, которые представляют собой комплексный документ о развитии
всего муниципального образования. Генеральные планы также
принимаются применительно к территории двух субъектов Российской
Федерации – городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга.
На генеральном плане фиксируются существующие и планируемые
функциональные зоны в пределах муниципального образования.
Новеллой ГСК 2004 года является также норма, закрепляющая, что
генеральный план разрабатывается применительно к территории всего
муниципального образования, а не населенного пункта, как это имело место
ранее.
Кодекс отказался от установления единой системы органов
архитектуры и градостроительства на всех уровнях власти. Это связано с
тем, что определение конкретных органов, уполномоченных на
осуществление той или иной деятельности или ее элементов, должно
осуществляться каждым уровнем власти самостоятельно. Установление на
федеральном уровне обязанности субъектов Российской Федерации и, тем
более, муниципальных образований, создавать определенные органы
противоречит концепции разграничения полномочий между уровнями
власти.
Вместе с тем, Кодекс значительно расширил полномочия органов
местного самоуправления в области градостроительной деятельности.
Впервые на законодательном уровне Кодекс урегулировал всю процедуру
осуществления строительства, начиная с осуществления инженерных
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изысканий и заканчивая вводом объекта капитального строительства в
эксплуатацию.
Градостроительный кодекс 2004 года существенно усовершенствовал
институт зонирования территорий. В связи с этим, необходимо отметить
такое важное нововведение Кодекса, как закрепление обязанности каждого
поселения и городского округа принять правила землепользования и
застройки. Связано это с тем, что только при наличии правил
землепользования и застройки возможно обеспечить прозрачность процесса
предоставления и использования земельных участков и объектов
капитального строительства, исключить ситуацию, когда разрешенное
использование устанавливается по усмотрению органов местного
самоуправления индивидуально к каждому земельного участку, что не
исключает злоупотреблений с их стороны. Орган местного самоуправления,
принимая правила землепользования и застройки, четко определяет
назначение той или иной территории, предельные параметры строительства
на такой территории, что создает гарантии для будущих застройщиков,
позволяет снизить административные барьеры и привлечь инвестиции в
целях освоения территории.
Представляется важным совершенствование в ГСК РФ 2004 года
процедуры публичных слушаний по проектам генеральных планов
поселений, генеральных планов городских округов. Предыдущий Кодекс
содержал много декларативных норм об участии граждан в процессе
осуществления
градостроительной
деятельности.
Новый
Градостроительный кодекс четко определил роль общественности и
закрепил порядок участия общественности в принятии градостроительных
решений путем проведения публичных слушаний при принятии наиболее
важных документов, связанных с развитием территории - генеральных
планов, правил землепользования и застройки, проектов планировки и
проектов межевания территории.
Важным является закрепление в Кодексе права физических и
юридических лиц обжаловать в судебном порядке практически любое
решение и документ, принимаемые при осуществлении градостроительной
деятельности.
Федеральным законом от 18 декабря 2006 года № 232-ФЗ «О
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» были внесены
изменения более чем в 30 федеральных законов, направленных, прежде
всего, на реализацию заложенного в ГСК 2004 года принципа о проведении
единой государственной экспертизы проектной документации объектов
капитального строительства и единого государственного строительного
надзора при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов
капитального строительства. В качестве самостоятельных были сохранены
только государственная экологическая экспертиза проектной документации
объектов, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт которых
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предполагается осуществлять в исключительной экономической зоне
Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской
Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море
Российской Федерации, и государственный экологический надзор при
строительстве объектов на указанных территориях. Федеральным законом
от 16 мая 2008 года № 75-ФЗ было также предусмотрено проведения в
качестве самостоятельной процедуры государственной экологической
экспертизы проектной документации объектов, строительство которых
планируется на землях особо охраняемых природных территорий, а
Федеральным законом от 30 декабря 2008 года № 309 также проектной
документации объектов, связанных с размещением и обезвреживанием
отходов I - V класса опасности.
Федеральным законом № 232-ФЗ также был введен институт
государственного контроля за соблюдением органами государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
органами
местного
самоуправления законодательства о градостроительной деятельности. ГСК
2004 года был дополнен также новым институтом – развитие застроенных
территорий, что позволило проводить реновацию существующей застройки
с привлечением средств инвесторов.
Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 148-ФЗ «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации»
Градостроительный
кодекс
был
дополнен
новой
главой
«Саморегулирование в области инженерных изысканий, архитектурностроительного
проектирования,
строительства,
реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства».
Данным законом вслед за Федеральным законом от 1 декабря
2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» была отражена
специфика саморегулирования в сферах инженерных изысканий,
архитектурно-строительного
проектирования,
строительства,
реконструкции и капитального ремонта объектов капитального
строительства.
С введением саморегулирования в строительной области было
отменен институт лицензирования в указанной сфере.
Применяя механизм саморегулирования в указанных областях,
законодатель исходил из
необходимости сокращения присутствия
государства в рыночном сегменте. Механизм саморегулирования в отличие
от системы лицензирования, строится, прежде всего, не на запретительных
мерах, а на побуждении к свободной деятельности частных субъектов,
ограничивая ее минимально необходимыми рамками и гарантируя при этом
определенную
свободу
прав.
Таким
образом,
субъекты
предпринимательской или профессиональной деятельности в рамках прямо
установленных законом ограничений самостоятельно определяют «правила
игры» и осуществляют контроль за их исполнением. Саморегулируемые
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организации и национальные объединения указанных саморегулируемых
организаций не являются субъектами предпринимательской или
профессиональной деятельности, а лишь объединяют их в целях
установления стандартов и правил, а также контроля за соблюдением
требований указанных стандартов и правил. Национальные объединения
саморегулируемых организаций соответствующего вида, обладая
указанными полномочиями, активно участвуют в разработке технических
регламентов и нормативно-правовых актов в области технического
регулирования,
создают
рекомендованные
для
использования
саморегулируемыми организациями стандарты, рассматривают обращения
и жалобы на саморегулируемые организации. Кроме того, обязательное
членство саморегулируемых организаций в национальных объединениях
позволяет возмещать ущерб, нанесенный членами саморегулируемых
организаций, в случае исключения сведений о такой саморегулируемой
организации из государственного реестра саморегулируемых организаций.
Федеральный закон от 20 марта 2011 года № 41-ФЗ «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части вопросов
территориального
планирования»
закрепил
статус
документов
территориального
планирования
как
стратегических
документов
долгосрочного планирования.
Кроме того, федеральный закон внес
изменения в Градостроительный кодекс в части упрощения порядка
подготовки и согласования документов территориального планирования,
предусмотрел создание федеральной государственной информационной
системы территориального планирования.
Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 215-ФЗ «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» уточнены
понятия
«реконструкция»,
«капитальный
ремонт»,
установлены
особенности реконструкции и капитального ремонта линейных объектов.
Федеральным законом от 18 июля 2013 года № 224-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 51 и 56 Градостроительного кодекса Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Градостроительный кодекс был дополнен нормами, регулирующими
порядок прекращения действия разрешения на строительство и внесение
изменений в такое разрешение. Федеральным законом от 18 июля 2011 года
№ 243-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
значительно упрощена процедура капитального ремонта зданий, строений,
сооружений.
Особо следует отметить изменения, внесенные в Градостроительный
кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 28 ноября 2011
года № 337-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
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Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
Произошедшие случаи обрушений и повреждений объектов
капитального строительства и иные аварийные ситуации, повлекшие за
собой причинение вреда здоровью и жизни граждан, заставили
законодателя внести корректировку в подход Кодекса к возмещению
вреда. До принятия указанного закона Градостроительный кодекс
Российской Федерации предусматривал лишь ответственность лица,
выполнившего соответствующие работы по инженерным изысканиям,
проектированию и строительству. Ответственность за вред, причиненный
вследствие неправильной эксплуатации зданий и сооружений, не имел
специального правового регулирования. Указанное правовое регулирование
показало себя не достаточно эффективным, поскольку не обеспечивало в
должной мере заинтересованности собственника в соблюдении требований
безопасности зданий и сооружений при их эксплуатации.
Федеральным законом № 337-ФЗ была введена имущественная
ответственность собственника здания, сооружения за вред, причиненный в
результате разрушения или повреждения здания или сооружения,
нарушения требований безопасности при эксплуатации зданий или
сооружений. Помимо гражданской ответственности Кодекс предусмотрел
конкретные размеры компенсаций, которые должны выплачиваться
потерпевшим и их родственникам.
Кроме того, в целях повышения ответственности саморегулируемых
организаций, Национальных объединений саморегулируемых организаций
соответствующего
вида,
организаций,
которые
осуществляют
государственную
или
негосударственную
экспертизу
проектной
документации или результатов инженерных изысканий, органов
государственного строительного надзора, Кодексом предусмотрено право
регрессного требования к ним лица, выплатившего компенсацию.
Указанным
Федеральным
законом
также
была
введена
негосударственная экспертиза результатов инженерных изысканий и
проектной документации как альтернатива государственной экспертизе.
При этом установлен перечень объектов капитального строительства,
проектная документация которых в обязательном порядке подлежит
государственной экспертизе. Также Градостроительный кодекс был
дополнен главой, регулирующий вопросы эксплуатации зданий и
сооружений.
Федеральный закон от 30.12.2012 № 289-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» предусматривает разработку
наряду с генеральными планами также программ комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов.
Указанным Федеральным законом устанавливается порядок
определения требований к указанным программам и порядок их
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утверждения, предусматривается осуществление мониторинга разработки и
утверждения программ. Целью введения программ комплексного развития
системы коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа
является повышение эффективности мероприятий по строительству,
реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и
водоотведения, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и
захоронения твердых бытовых отходов. Указанным Федеральным законом
также были уточнены условия о наличии документов территориального
планирования для принятия решений о резервировании земель, их изъятии
для государственных или муниципальных нужд, переводе земель из одной
категории в другую.
Намечая
пути
совершенствования
законодательства
о
градостроительной деятельности необходимо отметить стоящие перед
законодателем задачи по нормативному обеспечению строительства жилья
экономического класса, совершенствованию процедур подготовки,
согласования и утверждения документации по планировке территории,
принятию
мер
для
повышения
информационной
открытости
саморегулируемых организаций в сферах инженерных изысканий,
архитектурно-строительного
проектирования,
строительства,
реконструкции и капитального ремонта объектов капитального
строительства.
Кроме того, распоряжением Правительства Российской Федерации от
16 августа 2012 года № 1487-р утвержден План мероприятий («дорожная
карта»)
«Улучшение
предпринимательского
климата
в
сфере
строительства»,
которым
определены
основные
направления
совершенствования правового регулирования указанной сферы, в том числе
разработка и принятие федеральных законов, направленных на введение
уведомительного порядка начала строительства, развитие института
негосударственного строительного надзора, института профессиональных
управляющих компаний, ответственных за эксплуатацию зданий, строений,
сооружений.
18.2. Федеральный закон «О содействии развитию
жилищного строительства»
Создание развитого рынка жилья является приоритетным
направлением внутренней политики России. С целью комплексного
подхода к решению жилищных проблем государство создало ряд
институтов развития жилищного строительства. Одним из таких институтов
является Федеральный фонд содействия развитию жилищного
строительства (Фонд «РЖС»), который создан во исполнение Указа
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 г. № 715 «О мерах по
развитию жилищного строительства» и осуществляет свою деятельность на
основании Федерального закона от 24 июля 2008 г. № 161-ФЗ «О
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содействии развитию жилищного строительства» (далее – Федеральный
закон № 161-ФЗ).
Решая глобальные задачи по оказанию содействия развитию рынка
земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства,
стимулированию строительства жилья экономического класса, содействию
развития
деятельности
по
территориальному
планированию,
градостроительному зонированию, обустройству территорий посредством
строительства объектов инфраструктуры Фонд строит взаимоотношения с
публично-правовыми образованиями и хозяйствующими субъектами на
принципах взаимной заинтересованности.
Одним из направлений законотворческой деятельности является
законодательное обеспечение деятельности Фонда РЖС.
Будучи созданным на основании федерального закона и имея
специальную правоспособность, Фонд может осуществлять только те виды
деятельности и распоряжаться имуществом только теми способами,
которые предусмотрены Законом № 161-ФЗ. Соответственно, в целях
достижения наилучших экономических показателей Фонд своевременно
должен быть обеспечен качественной нормативной правовой базой.
За период с даты вступления в силу Закона № 161-ФЗ по настоящее
время было принято 15 федеральных законов, вносящих изменения в
данный закон, направленных в конечном итоге на удовлетворение
потребности в развитии жилищного строительства.
Данный подход делает работу Фонда прозрачной и позволяет быстро
оценить экономический эффект новелл правового регулирования.
Основными целями деятельности Фонда «РЖС» в соответствии со
статьей 3 Федерального закона № 161-ФЗ являются содействие развитию
жилищного строительства, иному развитию территорий, развитию объектов
инженерной инфраструктуры (в том числе объектов инфраструктуры
связи),
объектов
социальной
инфраструктуры,
транспортной
инфраструктуры, производства строительных материалов, изделий,
конструкций для жилищного строительства и содействие созданию
промышленных парков, технопарков, бизнес-инкубаторов в целях
формирования благоприятной среды жизнедеятельности человека и
общества, в том числе безопасных и благоприятных условий проживания
для всех категорий граждан.
Цены на возведенное на земельных участках Фонда «РЖС» жилье на
7-15% ниже среднерыночных цен, определяемых Росстатом, что
достигается с помощью использования ряда механизмов влияния на
ценообразование, предусмотренных Законом и используемых Фондом.
Оказание содействия развитию рынка земельных участков,
предоставляемых для жилищного строительства, в том числе для их
комплексного освоения в целях жилищного строительства, и иного
строительства, осуществляется Фондом «РЖС» путем подготовки
предложений по вовлечению в оборот земельных участков, иных объектов
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недвижимого имущества, находящихся в федеральной собственности, в
соответствии со статьей 11 Федерального закона № 161-ФЗ.
Межведомственным коллегиальным органом, который принимает
решения в отношении указанных предложений, согласно постановлению
Правительства Российской Федерации от 22 августа 2008 г. № 632
«О Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства»,
является одноименная Правительственная комиссия (далее – Комиссия).
Комиссия принимает решения о целесообразности передачи органам
государственной власти субъектов Российской Федерации осуществления
полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению
указанными земельными участками или о передаче таких земельных
участков для формирования имущества Фонда «РЖС» либо о
нецелесообразности
передачи
земельных
участков
для
целей,
установленных Федеральным законом № 161-ФЗ.
7 мая 2009 г. был принят Федеральный закон № 91-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О содействии развитию жилищного
строительства» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации», устанавливающий обязательность проведения рыночной
оценки земельных участков и иных объектов недвижимого имущества
Фонда «РЖС» при его отчуждении.
Введение этой нормы положительно сказалось на регулировании
процедур отчуждения имущества Фонда «РЖС», сделав
их
тождественными процедурам отчуждения имущества, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, и способствовало
полной прозрачности таких процедур.
С целью обеспечения строительства на земельных участках
Фонда «РЖС» современных, энергоэффективных, экологически чистых
зданий и сооружений 27 декабря 2009 г. был принят Федеральный закон
№ 343-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О содействии
развитию жилищного строительства» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
Указанным Федеральным законом установлено право Фонда «РЖС»
предусматривать в извещениях о проведении аукционов по продаже прав на
заключение договоров аренды земельных участков Фонда «РЖС» для
жилищного строительства, для комплексного освоения земельных участков
Фонда «РЖС» в целях жилищного строительства, требования к параметрам
объектов жилищного строительства, возводимых на предоставляемых
Фондом «РЖС» земельных участках (в том числе к минимальному объему
осуществления жилищного строительства в соответствии с разрешенным
использованием земельного участка, иным технико-экономическим
показателям жилищного строительства, к используемым строительным
материалам и строительным технологиям в части их энергоэффективности
и экологичности при осуществлении архитектурно-строительного
проектирования, жилищного строительства).
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При проведении Фондом «РЖС» аукционов по продаже прав на
заключение договоров аренды земельных участков Фонда «РЖС» для
размещения объектов, предназначенных для производства строительных
материалов, изделий, конструкций для целей жилищного строительства,
Фондом «РЖС» могут быть предусмотрены требования к максимальным
срокам подготовки документации по планировке территории, к
максимальным
срокам
осуществления
строительства
объектов,
осуществляющих производство экологически чистых и имеющих высокую
энергетическую эффективность строительных материалов, изделий,
конструкций для жилищного строительства; к видам объектов, которые
осуществляют производство экологически чистых и имеющих высокую
энергетическую эффективность строительных материалов, изделий,
конструкций для жилищного строительства.
В целях создания условий для обеспечения жильем отдельных
категорий граждан Фонд «РЖС» использует ряд механизмов.
Так, Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 244-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О содействии развитию жилищного
строительства» наделил Фонд «РЖС» полномочиями по безвозмездной
передаче земельных участков Фонда «РЖС» жилищно-строительным,
жилищным накопительным и иным потребительским кооперативам,
созданным в сфере жилищного строительства в соответствии с
регулирующими деятельность таких кооперативов федеральными законами,
а также гражданам, являющимся членами указанных кооперативов.
Категории граждан, имеющих право на вступление в кооперативы,
определяются из числа федеральных государственных гражданских
служащих, военнослужащих, работников федеральных государственных
органов, федеральных государственных унитарных предприятий,
федеральных государственных учреждений, государственных академий
наук, созданных такими академиями наук и (или) подведомственных им
организаций, для которых работа (служба) в указанных органах или
организациях является постоянным местом работы (постановление
Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. № 108
«Об утверждении перечня отдельных категорий граждан, которые могут
быть приняты в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых
в целях обеспечения жильем граждан в соответствии с Федеральным
законом «О содействии развитию жилищного строительства» и
Федеральным законом «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации», и оснований включения указанных граждан в
списки граждан, имеющих право быть принятыми в члены таких
кооперативов»).
В целях расширения категорий граждан, из числа которых могут быть
созданы кооперативы, которым предоставляются земельные участки Фонда
«РЖС», принят Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 349-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О содействии развитию
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жилищного строительства» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
Указанным Федеральным законом предусмотрена возможность
предоставления без проведения аукционов земельных участков,
находящихся в собственности Фонда «РЖС», жилищно-строительным
кооперативам, создаваемым из числа работников бюджетной сферы, в том
числе из числа работников государственных и муниципальных
общеобразовательных учреждений, государственных и муниципальных
учреждений высшего профессионального образования, государственных и
муниципальных учреждений здравоохранения, государственных и
муниципальных учреждений культуры.
Также установлено, что органы государственной власти субъектов
Российской Федерации или органы местного самоуправления могут
оказывать
содействие
в
обеспечении
объектами
инженерной
инфраструктуры земельных участков, переданных данным кооперативам.
Кроме того, Федеральным законом от 10.07.2012 г. № 118-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О содействии развитию
жилищного строительства» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» Фонд наделен правом проводить аукционы на право
заключения договоров безвозмездного срочного пользования земельными
участками Фонда для строительства жилья экономического класса, в том
числе для их комплексного освоения в целях строительства такого жилья, а
также аукционы на право заключения договоров аренды земельных
участков Фонда для строительства жилья экономического класса, в том
числе для их комплексного освоения в целях строительства такого жилья.
Победителем аукциона на право заключения договора безвозмездного
срочного пользования земельным участком Фонда для строительства жилья
экономического класса, в том числе для его комплексного освоения в целях
строительства такого жилья, признается лицо, предложившее минимальную
цену продажи жилых помещений, соответствующих условиям отнесения к
жилью экономического класса, в расчете на один квадратный метр общей
площади жилого помещения. При этом указанная минимальная цена не
может превышать начальную цену аукциона.
В июле 2013 года Государственной Думой был принят Федеральный
закон, наделяющий Фонд «РЖС» правом проводить аукционы на право
заключения договоров
аренды земельных участков Фонда для
строительства в минимально требуемом объеме жилья экономического
класса, в том числе для их комплексного освоения в целях строительства в
минимально требуемом объеме жилья экономического класса и иного
жилищного строительства.
Победителем указанного аукциона признается лицо, предложившее
минимальную цену продажи жилых помещений, соответствующих
условиям отнесения к жилью экономического класса, в расчете на один
квадратный метр общей площади жилого помещения, за исключением
423

случая, если при проведении аукциона цена продажи жилых помещений,
соответствующих условиям отнесения к жилью экономического класса, в
расчете на один квадратный метр общей площади жилого помещения
снижена до пятидесяти процентов от начальной цены аукциона и
указанную цену подтвердили два и более участника. В таком случае
указанная цена фиксируется и проводится аукцион по продаже права на
заключение такого договора аренды земельного участка. В этом случае
победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокий
размер арендной платы за земельный участок.
Правительство Российской Федерации определяет отдельные
категории граждан и основания их включения в списки граждан, имеющих
право на приобретение жилья экономического класса, построенного или
строящегося на земельных участках Фонда, переданных в безвозмездное
срочное пользование или аренду для строительства жилья экономического
класса, в том числе для их комплексного освоения в целях строительства
такого жилья.
Категории граждан и основания их включения в списки граждан,
имеющих право на приобретение жилья экономического класса,
определены постановлением Правительства Российской Федерации от 25
октября 2012 г. № 1099 «О некоторых вопросах реализации Федерального
закона «О содействии развитию жилищного строительства» в части
обеспечения права отдельных граждан на приобретение жилья
экономического класса».
В целях недопущения участия в аукционах недобросовестных
участников рынка, Законом № 161-ФЗ предусмотрены требования к
участникам аукционов, а также положения о ведении реестра
недобросовестных застройщиков.
Анализ деятельности Фонда «РЖС» показывает, что он является
одним из наиболее эффективных инструментов развития жилищной
политики.

19. Сельское хозяйство
19.1. Нормативно-правовое регулирования АПК
в 1993-2006 годы
В качестве основных особенностей аграрного сектора принято
выделять его государственную, социальную и экономическую значимость.
Сельское хозяйство является поставщиком практически для всех основных
отраслей производства, наполняет товарами продовольственный рынок.
Также аграрный сектор формирует особый жизненный уклад, отличный от
городского, в сельскохозяйственном производстве традиционно было
занято большое количество российских граждан.
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Аграрное законодательство дает представление о том, какие
направления и методы регулирования сельского хозяйства применялись в
Российской Федерации в период 1993-2006 годы, в их числе:
- Федеральный закон "О сельскохозяйственной кооперации" и
Федеральный закон "О крестьянском (фермерском) хозяйстве", которыми
определены основы создания, функционирования и ликвидации таких форм
хозяйствования, которые присущи аграрной сфере.
- Федеральный закон "О личном подсобном хозяйстве", который
определяет не только отношение к хозяйственным формам использования
земель сельскохозяйственного назначения, но и отношения по поводу
деятельности личного подсобного хозяйства по производству, переработке
и реализации сельскохозяйственной продукции на предоставленном и (или)
приобретенном для этих целей земельном участке.
К нормативным актам, устанавливающим особые условия финансовых
отношений с участием сельскохозяйственных товаропроизводителей,
следует отнести, прежде всего, Налоговый кодекс РФ (часть 2, глава 26.1
"Система
налогообложения
для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог)"), а также
Федеральный закон от 9 июля 2002 г. N83-ФЗ "О финансовом оздоровлении
сельскохозяйственных товаропроизводителей".
Гражданским кодексом РФ (часть 2, раздел IV, глава 30, параграф 5
"Контрактация") и Федеральным законом от 2 декабря 1994 г. N 53-ФЗ "О
закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия для государственных нужд", Законом РСФСР от 26 июня
1991 г. N 1490-1 (ред. от 24 июня 1992 г.) "О приоритетном обеспечении
агропромышленного комплекса материально-техническими ресурсами", а
также некоторыми другими нормативными актами определены особые
условия
участия
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
в
договорных отношениях.
К нормативным актам, направленных на общее государственное
регулирование отдельных видов сельскохозяйственной деятельности,
относятся следующие Законы Российской Федерации: "О ветеринарии", «О
селекционных достижениях», а также Федеральные законы: "О
семеноводстве", "О племенном животноводстве", "О мелиорации земель".
Существенное значение в регулировании аграрных отношений имеют
также нормативные акты, устанавливающие правовой режим земель
сельскохозяйственного назначения.
Основной
задачей
в
переходный
период
экономических
преобразований являлась реорганизация аграрного сектора, с тем, чтобы
субъекты аграрного производства могли адаптироваться к новым
рыночным, правовым и социальным условиям.
В этот период принят целый ряд федеральных законов, связанных с
сельским хозяйством, основным среди которых был Федеральный закон "О
государственном регулировании агропромышленного производства" 1997 г.
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(утратил силу с 1 января 2005 года на основании Федерального закона от
22 августа 2004 года № 122-ФЗ).
Именно этим нормативно-правовым актом было дано основное
понятие регулирования агропромышленного производства.
Принятие данного закона связано с утверждением Федеральной
целевой программы стабилизации и развития агропромышленного
производства в Российской Федерации на 1996 - 2000 годы (Указ
Президента Российской Федерации от 18 июня 1996 года N 933).
В основе реформирования аграрного сектора были идеи приватизации
земли как основного ресурса сельскохозяйственного производства,
создания условий для формирования многоукладной экономики,
реорганизации колхозов и совхозов и создания крестьянских (фермерских)
хозяйств.
С этой целью, а также для обеспечения основных процессов
реформирования была создана особая правовая база, отличная от тех
нормативных актов, на основании которых осуществлялась реорганизация
предприятий иных отраслей хозяйства.
Практика последующих лет, особенно 2002-2003 годов, показала, что
эти условия, система и механизмы государственного регулирования
сельского хозяйства оказались недостаточными для формирования
эффективного и конкурентоспособного, динамично развивающегося
аграрного сектора страны.
Стали замедляться темпы роста валовой продукции сельского
хозяйства. Цены реализации сельскохозяйственными товаропроизводителями
на рынке оказались несоразмерными растущим ценам на материальнотехнические ресурсы, потребляемые в сельском хозяйстве.
Большинство сельскохозяйственных производителей не смогли
сформировать необходимые для расширенного воспроизводства оборотные
средства,
осуществлять
капиталовложения
для
восстановления
выбывающей техники и модернизации производства.
Поэтому назрела необходимость в разработке и принятии федерального
закона, который регулировал направления деятельности агропромышленного
производства,
государственную
поддержку
деятельности
сельхозтоваропроизводителей и устанавливал количественные показатели
достижения целей аграрной политики.
В марте 2006 года Правительством Российской Федерации был внесен в
Государственную Думу проект федерального закона «О развитии сельского
хозяйства».
19.2. Федеральный закон от 29.12.2006 № 264-ФЗ
«О развитии сельского хозяйства»
Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» (далее – Закон)
принят Государственной Думой 22 декабря 2006 года, одобрен Советом
Федерации 27 декабря 2006 года и вступил в силу с 1 января 2007 года.
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Закон регулирует отношения, возникающие между гражданами и
юридическими лицами, признанными на основании настоящего
Федерального закона сельскохозяйственными товаропроизводителями,
иными гражданами, юридическими лицами, органами государственной
власти в сфере развития сельского хозяйства.
Закон устанавливает правовые основы реализации государственной
социально-экономической политики в сфере развития сельского хозяйства
как экономической деятельности по производству сельскохозяйственной
продукции, оказанию услуг в целях обеспечения населения российскими
продовольственными товарами, промышленности сельскохозяйственным
сырьем и содействия устойчивому развитию территорий сельских
поселений и соответствующих межселенных территорий.
В числе мер государственной поддержки Закон предусматривает:

предоставление бюджетных средств (в том числе на развитие
системы кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей);

применение особых налоговых режимов;

осуществление закупок, хранения, переработки и поставок
продукции, сырья и продовольствия для государственных и муниципальных
нужд;

таможенно-тарифное и нетарифное регулирование рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и другие меры.
Законом определяются основы государственной поддержки
сельскохозяйственного страхования.
За
счет
бюджетных
средств
сельскохозяйственным
товаропроизводителям предоставляются субсидии в размере 50 % от
уплаченной страховой премии (страховых взносов) по договору
страхования.
Сельскохозяйственному страхованию подлежат риски утраты
(гибели) урожая сельскохозяйственных культур (зерновых, масличных,
технических, кормовых, бахчевых культур, картофеля, овощей), урожая
многолетних насаждений, посадок многолетних насаждений (виноградники,
плодовые, ягодные, орехоплодные насаждения, плантации хмеля, чая).
Для стабилизации цен на рынке сельскохозяйственной продукции
законом предусмотрены такие меры, как государственные закупочные
интервенции (при снижении цен на реализуемую сельскохозяйственную
продукцию ниже минимальных расчетных цен) и государственные
товарные
интервенции
(при
росте
цен
на
реализуемую
сельскохозяйственную продукцию свыше максимальных расчетных цен).
На рынке зерна интервенции могут проводиться в отношении пшеницы
продовольственной и фуражной, ячменя фуражного, ржи и кукурузы.
Перечень иных видов сельскохозяйственной продукции, в отношении
которой могут проводиться интервенции, утверждается Правительством.
Предельные уровни минимальных и максимальных цен в целях проведения
интервенций определяются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
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нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного
комплекса и рыболовства.
О Государственной программе развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия
Основным инструментом, определяющим цели и основные
направления, обозначенные в Федеральном законе № 264-ФЗ «О развитии
сельского хозяйства»
является Государственная программа развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия (далее - Государственная программа).
Как предполагалось первоначально, каждые пять лет Правительством
Российской Федерации будет разрабатываться Государственная программа.
В последующем пятилетний срок (в соответствии с Федеральным законом
от 28.02.2012 № 6-ФЗ) был заменен на срок, определяемый Правительством
Российской Федерации.
Ежегодно до 15 мая орган исполнительной власти (Министерство
сельского хозяйства Российской Федерации), ответственный за реализацию
Государственной программы, должен подготовить и опубликовать
Национальный доклад о ходе реализации Государственной программы.
В развитие указанного Федерального закона Постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 г. № 446 утверждена
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2008 - 2012 годы (далее – Государственная программа 2008-2012 годы).
Анализ итогов реализации Государственной программы на 2008-2012
годы выявил ряд проблемных вопросов.
Так, из 12 основных целевых индикаторов, заложенных в
Госпрограмме до 2012 года, был выполнен всего 1 индикатор,
характеризующий ресурсы, располагаемые домашними хозяйствами в
сельской местности.
В достаточно сложном положении оставалась экономика сельского
хозяйства. Рентабельность сельскохозяйственных организаций по всем
видам деятельности за этот период составляла от 8 до 15 процентов, без
субсидий – от минус 5 до 5 процентов. Таким образом, сельское хозяйство
фактически работало на уровне простого воспроизводства, и лишь
отдельные его отрасли, где осуществлялась более значительная
государственная поддержка, демонстрировали ускоренное развитие, в том
числе на основе инновационных технологий.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля
2012 г. № 717 утверждена Государственная программа развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2013 - 2020 годы (далее – Государственная программа
2013-2020 годы).
Реализация новой Государственной программы будет происходить в
принципиально новых экономических условиях.
Во-первых, это связано со вступлением России в ВТО (22 августа
2012 года).
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Во-вторых, в условиях поступательного развития Таможенного союза
Беларуси, Казахстана, России и перехода к Единому экономическому
пространству.
И, в-третьих, реализацию Государственной программы на 2013-2020
годы следует рассматривать в контексте глобального изменения
конъюнктуры на мировом продовольственном рынке, последствий
кризисных процессов в ряде ведущих экономик мира при сохраняющемся
увеличении численности населения в мире и росте потребности в
продовольственных ресурсах.
В Государственной программе
на 2013-2020 годы в качестве
результатов выполнения определены целевые индикаторы, которые меньше
показателей, утвержденных Доктриной продовольственной безопасности и
рациональных норм потребления пищевых продуктов и утвержденных
Минздравсоцразвития Российской Федерации.
Требуется скорректировать целевые индикаторы в соответствии с
уровнем ресурсного обеспечения Госпрограммы и заложенных в ней
механизмов реализации.
Наибольший удельный вес государственной поддержки направляется
на субсидирование процентной ставки по кредитам коммерческих банков (с
учетом малых форм хозяйствования) – около 42 %.
Таким образом, поддерживаются банковская и страховая сферы, что
отражается на экономических показателях товаропроизводителей.
Вместе с тем, в Государственной программе на 2013-2020 годы
введены новые механизмы государственной поддержки АПК, такие как
субсидии на гектар пашни (несвязанная поддержка в области
растениеводства) и субсидии на один литр реализованного молока (в
зависимости от сорта).
Нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации
устанавливаются нормы государственной поддержки сельскохозяйственных
товаропроизводителей региона, в том числе меры кредитования и иных
видов инвестирования.
19.3. Изменения в Федеральный закон
«О развитии сельского хозяйства» в 2008-2013 годы
После вступления в силу Федерального закона № 264-ФЗ «О развитии
сельского хозяйства» в закон вносились изменения.
1. Федеральным законом от 11.06.2008 № 83-ФЗ «О внесении
изменений в статью 12 Федерального закона «О развитии сельского
хозяйства» внесены изменения в части 2 и 3 статьи 12 Федерального закона
«О развитии сельского хозяйства».
Необходимость внесения изменений была вызвана следующими
обстоятельствами.
Частью 2 статьи 12 Федерального закона «О развитии сельского
хозяйства»
предусмотрено
предоставление
сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий за счет бюджетных средств в размере
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пятидесяти процентов от уплаченной страховой премии (страховых
взносов) по договору страхования.
Данная норма сдерживала использование бюджетных средств на
предоставление субсидий для сельскохозяйственных товаропроизводителей
и ухудшает условия их страхования.
Внесение изменений в Федеральный закон «О развитии сельского
хозяйства», предусматривающих компенсацию не менее 50 процентов от
уплаченной страховой премии (страхового взноса) по договору страхования
за счет бюджетных средств, способствовало дальнейшему развитию и
совершенствованию
современной
системы
сельскохозяйственного
страхования с государственной поддержкой в Российской Федерации.
2. Федеральным законом от 23.07.2008 № 160-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с совершенствованием осуществления полномочий
Правительства Российской Федерации» в части 5 статьи 10
Федерального закона "О развитии сельского хозяйства" слова
"Правительством Российской Федерации по предложению федерального
органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере агропромышленного комплекса и рыболовства" заменены словами
"уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти".
3. Федеральным законом от 03.12.2008 № 250-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (в том числе и в Федеральный закон № 264-ФЗ
«О развитии сельского хозяйства») внесены изменения в наименование
федерального органа исполнительной власти, осуществляющем функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в сфере агропромышленного комплекса и рыболовства (в
законе исключаются слова «и рыболовства»).
4. Федеральным законом от 30.12.2008 № 318-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 11 и 18 Федерального закона «О развитии
сельского хозяйства» в Федеральный закон внесены изменения,
направленные на уточнение условий предоставления за счет федерального
бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным
сельскохозяйственными товаропроизводителями.
Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на
уплату процентов, указанных в части 3 статьи 11 настоящего Федерального
закона, распространяется на кредиты (займы), оформленные в российских
кредитных организациях и сельскохозяйственных потребительских
кооперативах до 1 января 2013 года.".
5. Федеральным законом от 05.04.2009 № 46-ФЗ «О внесении
изменения в статью 3 Федерального закона «О развитии сельского
хозяйства» внесены изменения в часть 1 статьи 3 Федерального закона.
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Слова
"что
в
общем
доходе
сельскохозяйственных
товаропроизводителей доля от реализации этой продукции составляет не
менее чем семьдесят процентов в течение календарного года" заменены
словами "что в доходе сельскохозяйственных товаропроизводителей от
реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации этой
продукции составляет не менее чем семьдесят процентов за календарный
год". Данные изменения направлены на недопущение разночтений при
определении статуса сельскохозяйственный товаропроизводитель для
физических и юридических лиц и устранение несоответствий в
действующем законодательстве.
6. В Федеральном законе от 24.07.2009 N 209-ФЗ в пункте 10 части 3
статьи 17 Федерального закона "О развитии сельского хозяйства" слова
"ресурсов охотничьих угодий" заменить словами "охотничьих ресурсов,
охотничьих угодий".
7. Федеральный закон от 25.07.2011 № 260-ФЗ «О государственной
поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении
изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства».
Закон направлен на комплексное решение задач организации
государственной политики в области сельскохозяйственной безопасности, в
целях снижения негативного влияния факторов риска на производство
сельскохозяйственной продукции.
В
соответствии
с
Законом
государственная
поддержка
сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществляется в форме
перечисления страховщику уполномоченным органом 50 процентов от
начисленной страховой премии за счет средств федерального бюджета по
договору сельскохозяйственного страхования.
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в
пределах своих полномочий за счет средств бюджетов субъектов
Российской Федерации вправе дополнительно устанавливать формы и
пределы поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям сверх
государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей,
предусмотренной за счет средств из федерального бюджета. Источники
финансирования и порядок предоставления указанной поддержки субъекта
Российской Федерации определяются в соответствии с нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации.
В связи с этим, в Федеральный закон «О развитии сельского
хозяйства внесены соответствующие изменения.
8. Федеральным законом от 28.02.2012 № 6-ФЗ «О внесении
изменений в статью 8 Федерального закона «О развитии сельского
хозяйства» внесены изменения в части уточнения порядка определения
периода действия Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия.
Вместо пятилетнего срока, на который утверждалась указанная
Программа, установлен срок, который определяется Правительством
Российской Федерации.
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9. Федеральный закон от 23 июля 2013 года N 236-ФЗ «О внесении
изменения в статью 7 Федерального закона "О развитии сельского
хозяйства".
Закон направлен на создание условий для государственной
поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих
деятельность в неблагоприятных для ведения сельского хозяйства регионах.
Это вызвано тем, что в связи с присоединением России к ВТО
возникла необходимость приведения действующего законодательства в
соответствие с положениями соглашений и юридических документов ВТО
(Многосторонние торговые соглашения), являющихся обязательными для
всех стран-членов ВТО.
Проектом постановления Правительства Российской Федерации,
выделено более 65 субъектов Российской Федерации, являющихся
неблагоприятными для ведения сельского хозяйства, чтобы эти регионы
могли получить финансовую поддержку в рамках «зеленой корзины» ВТО,
то есть без ограничений.
В этой связи, Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства"
занимает особое место в системе российского законодательства, является
основным в регулировании смежных отношений. Закон заполнил тот
существенный пробел, который возник в аграрном законодательстве после
отмены Федерального закона N 100-ФЗ "О государственном регулировании
агропромышленного производства". Но в тоже время, необходимо создание
условий для реализации его положений, в том числе, пересмотр правовых
актов, изменения в компетенции и процедурах деятельности органов
разных уровней.
В настоящее время назрела острая необходимость в разработке и
принятии ряда нормативных правовых актов, которые позволят завершить
формирование целостной системы аграрного законодательства Российской
Федерации и устранить пробелы и противоречивость действующих норм.
Это необходимо сделать еще и потому, что правовое положение многих
сельскохозяйственных товаропроизводителей до сих пор должным образом
в законодательстве не определено, в частности, пока не приняты
федеральные законы об особенностях деятельности акционерных обществ и
обществ с ограниченной ответственностью в сельском хозяйстве.
Важнейшей составляющей правового обеспечения АПК Российской
Федерации является улучшение рационального использования и охраны
земель сельскохозяйственного назначения, которые, по данным
мониторинга, характеризуются сегодня двумя крайне отрицательными
состояниями: деградацией качественного состояния и постоянным ростом
площади неиспользуемых земель.
Другим
перспективным
направлением
развития
аграрного
законодательства является регулирование отношений, связанных с
инновационной деятельностью в сельском хозяйстве.
Такой деятельностью в аграрной сфере является выведение новых
сортов сельскохозяйственных растений и пород сельскохозяйственных
животных, размножение сортовых семян и разведение племенных
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животных, обеспечение ими сельскохозяйственных организаций, фермеров
и владельцев личных подсобных хозяйств.
Инновационная деятельность регулируется Федеральными законами
от 17 декабря 1997 г. N 149-ФЗ “О семеноводстве” и от 3 августа 1995 г. N
123-ФЗ “О племенном животноводстве”. До последнего времени в этой
области действовал также Закон РФ от 6 августа 1993 г. N 5605-1 “О
селекционных достижениях”, утративший силу в связи с введением в
действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации.
Основными задачами аграрного законодательства на современном
этапе наряду с общими целями регулирования важнейших общественных
отношений являются:
обеспечение
показателей,
обозначенных
в
Доктрине
продовольственной безопасности Российской Федерации,
государственная
поддержка
и
защита
интересов
сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том числе на внешнем
рынке, в Продовольственной сельскохозяйственной организации ООН
(ФАО), в Всемирной торговой организации, как это принято в других
развитых странах,
устойчивое развитие сельских территорий,
сохранение положительных традиций и образа жизни крестьянства.

20. Внешнеэкономическая деятельность.
Таможенное дело
20.1. Внешнеэкономическая деятельность
Конституция Российской Федерации определила новые подходы к
правовому регулированию внешнеэкономической деятельности.
Статьей 8 Конституции Российской Федерации были установлены
базовые принципы, закрепившие единство экономического пространства,
свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств и поддержку
конкуренции (части 2 ст. 34 Конституции), свободу экономической
деятельности.
Согласно части 4 статьи 15 Конституции РФ общепризнанные
принципы и нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы, а
частью 3 статьи 46 закреплено право на обращение в межгосударственные
органы по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся
внутригосударственные средства правовой защиты.
Провозглашена юрисдикция Российской Федерации на ее
континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне (ч.2 ст.
67), а также статьей 71, 72 Конституции Российской Федерации
разграничены полномочия Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации в сфере внешнеэкономической деятельности.
Согласно п. «д», «к», «л», «н» и «п» ст. 71 Конституции РФ к
исключительному ведению РФ отнесены: федеральная государственная
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собственность и управление ею; федеральные транспорт, пути сообщения,
информация и связь; деятельность в космосе; внешняя политика и
международные отношения Российской Федерации, международные
договоры
Российской
Федерации;
вопросы
войны
и
мира;
внешнеэкономические отношения Российской Федерации; определение
порядка продажи и покупки оружия, боеприпасов, военной техники и
другого военного имущества; определение статуса и защита
государственной
границы,
территориального
моря,
воздушного
пространства, исключительной экономической зоны и континентального
шельфа Российской Федерации и федеральное коллизионное право.
К совместному ведению согласно пунктам «б» и «о» ст.72 были
отнесены: режим пограничных зон и координация международных и
внешнеэкономических
связей
субъектов
Российской
Федерации,
выполнение международных договоров Российской Федерации.
В 1993 году вступил в юридическую силу Закон РФ «О
международном коммерческом арбитраже» № 5338-1от 7 июля 1993
года. На базе этого закона действуют два ведущих коммерческих арбитража
— Международный коммерческий арбитражный суд (МКАС) и Морская
арбитражная комиссия (МАК) при Торгово-промышленной палате РФ.
В развитие норм Закона РФ "О международном коммерческом
арбитраже" были приняты: 1) Положение о МКАС при ТПП РФ 1993 г.,
являющееся Приложением № 1 к указанному Закону РФ, и Регламент
МКАС при ТПП РФ 1995 года.
Следующим
этапом
развития
правового
регулирования
внешнеэкономических отношений стало вступление в силу части первой ГК
РФ от 30.11.1994 №52-ФЗ.
В соответствии с абзацем 4 пункта 1 статьи 2 Гражданского кодекса
Российской Федерации в отношении иностранных субъектов (физических
и юридических лиц), а также апатридов действует принцип национального
режима – правила российского гражданского законодательства
применяются к отношениям с их участием в полной мере, если иное не
установлено федеральными законами.
Статья 127 ГК РФ содержит бланкетную норму об особенностях
ответственности публично-правовых образований (Российской Федерации
и
ее
субъектов)
в
отношениях,
регулируемых
гражданским
законодательством, с участием иностранных юридических лиц,
иностранных граждан и иностранных государств.
Пунктом 3 статьи 162 ГК РФ установлена (в какой редакции, дата,
№??) обязательность письменной формы внешнеэкономической сделки под
страхом ее недействительности23.
Последовательная
либерализация
внешнеторговой
политики,
начавшаяся
с
Указа
Президента
РСФСР
"О
либерализации
внешнеэкономической деятельности на территории РСФСР" от 15 ноября
23

В соответствии с положениями Федерального закона от 07.05.2013 №100-ФЗ "О внесении изменений в
подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса Российской
Федерации" норма об обязательной письменной форме внешнеэкономической сделки отменена.
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1991 года №213 завершилась принятием Федерального закона от 13
октября 1995 года №157-ФЗ "О государственном регулировании
внешнеторговой деятельности".
Целями Федерального закона от 13 октября 1995 года №157-ФЗ "О
государственном регулировании внешнеторговой деятельности" являются:
1. Защита экономического суверенитета, под которым понимается
полнота государственной власти в системе внутриэкономических
отношений и участие в международных экономических отношениях в
соответствии с принципом суверенного равенства государств.
2. Обеспечение экономической безопасности, то есть такого
состояния российской экономики, которое гарантировало бы достаточный
уровень социального, политического и оборонного существования и
прогрессивного
развития
Российской
Федерации,
неуязвимость
экономических интересов по отношению к возможным внешним и
внутренним угрозам и воздействиям.
3. Стимулирование развития национальной экономики при
осуществлении внешнеторговой деятельности.
В ст. 4 названного Федерального закона был закреплен принцип
приоритета экономических мер государственного регулирования
внешнеторговой
деятельности.
В
данном
федеральном
законе
отсутствовало определение нетарифного регулирования (Почему об этом
упомянуто? Верно ли определено место в данном тексте?).
Попытка определить это понятие была предпринята в международном
договоре – Соглашении от 22 октября 1997 года "О единых мерах
нетарифного
регулирования
при
формировании
Таможенного
союза"(Соглашение ратифицировано?) (смысл сноски 2 неясен)24.
В ст. 2 Соглашения закрепляется: "…Для целей настоящего
Соглашения к мерам нетарифного регулирования относятся:
а) государственная монополия на экспорт и/или импорт товаров;
б) экспортный контроль;
в) количественные ограничения экспорта и/или импорта;
г) запреты или ограничения экспорта и/или импорта;
д) участие в выполнении международных экономических санкций;
е) технические, фармакологические, санитарные, ветеринарные,
фитосанитарные и экологические стандарты и требования; контроль за
качеством ввозимых товаров".
В Федеральном законе № 101-ФЗ от 15.07.1995 «О международных
договорах Российской Федерации», определившим порядок заключения,
выполнения и прекращения международных договоров Российской
Федерации, нашла решение ситуация, связанная с юридическим статусом
подписанных, но нератифицированных международных договоров. Между
тем, в соответствии со ст. 14 Федерального закона «О международных
договорах РФ», международные договоры могут быть ратифицированы
исключительно федеральным законом.
24

Бюллетень международных договоров. 2000. N 6
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Данный закон не устанавливает никакой иерархии международных
договоров в зависимости от уровня договаривающихся сторон и формы
выражения согласия (п. 2 ст. 1 данного закона)25.
Наконец, в ст.4 была решена проблема реализации прав субъектов РФ
на осуществление внешнеэкономической деятельности.
Заменивший ОГЗ 1991 года раздел VI части III ГК РФ
«Международное частное право», вступивший в юридическую силу с 1
марта 2002 года, хотя и является источником коллизионно-правовых норм,
содержит, тем не менее, и ряд норм материально-правового характера.
Например, ст. 1196 ГК РФ дублирует положение ст.2 ГК РФ, предоставляя
всем физическим лицам равную с российскими гражданами гражданскую
правоспособность, кроме случаев, установленных законом (национальный
режим).
Пункт 2 статьи 1197 и пункт 3 статьи 1202 Гражданского кодекса РФ
ограничивают права лиц ссылаться на отсутствие дееспособности по их
личному закону.
Однако основной массив его норм составляют коллизионные нормы.
Коллизионное право
Коллизионные нормы содержались в ст. 156 – 169 ОГЗ 1991 года.
Статья 170 содержала норму о приоритете норм международного договора
над федеральным законом.
С 1 марта 2002 года ОГЗ 1991 года утратили свою силу в связи с
принятием части третьей ГК РФ, включающей в себя разделVI
«Международное частное право», содержащий ряд коллизионных норм, в
соответствии с которыми определялось право, применимое к тем или иным
типам гражданско-правовых отношений.
Общий объем регулирования в разделе VI значительно увеличился:
число его статей более чем в два раза превышает число статей в разделе VII
ОГЗ
1991
года,
и
характеризуется
глубокой
детализацией,
дифференциацией норм, сформулированы и новые нормы, восполнившие
пробелы в законодательстве. Сфера регулирования теперь включает
практически все основные институты международного частного права:
правовое положение участников гражданского оборота, право,
определяющее личный статус граждан и юридических лиц, право
собственности и иные вещные права, исковую давность, форму сделки,
право, подлежащее применению к договору, наследованию и др. Получили
дальнейшее развитие и нормы общего характера (ст. ст. 1186 - 1193).
Впервые в российском законодательстве нашла законодательное
закрепление привязка к праву, наиболее тесно связанному с
правоотношением (п. 2 ст. 1186 и ряд других статей); впервые закреплено
правило
об
обязательном
применении
определенной
группы
«сверхимперативных норм» российского законодательства независимо от
указания коллизионной нормы на подлежащее применению право (ст.
25

Что не помешало установить таковую де-факто Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 31
июля 1995 года и Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. №5 «О применении
судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных
договоров Российской Федерации»
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1192); о личном законе физического лица (ст. 1195), о правоспособности
физического лица (ст. 1196); об определении личного закона юридического
лица и иностранной организации, не являющейся юридическим лицом (ст.
ст. 1202, 1203); о применении правил раздела VI к гражданско-правовым
отношениям с участием государства (ст. 1204); нормы, развивающие
применение принципа автономии воли сторон договора, в том числе
договора с участием потребителя (ст. ст. 1210, 1212); о праве, подлежащем
применению к договору (ст. 1211); об определении права, подлежащего
применению к обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда
(ст. 1219), в частности вреда, причиненного вследствие недостатков товара,
работы или услуги (ст. 1221), и к обязательствам, возникающим вследствие
недобросовестной конкуренции (ст. 1222).
По сравнению с ОГЗ 1991 года раздел VI части III ГК РФ содержит
ряд правовых новелл.
Впервые закреплен институт ограниченного допущения обратной
отсылки (ст.1190 ГК РФ).
В соответствии с положениями раздел VI части III ГК РФ гражданская
правоспособность физического лица определяется его личным законом,
тогда как в силу п. 1 ст. 160 ОГЗ 1991 г. правоспособность иностранных
граждан и лиц без гражданства определялась по российскому праву.
Введено обобщенное понятие «личного закона юридического лица»
(п. 1 ст. 1202 ГК РФ), заменившее коллизионную норму п. 1 ст. 161 ОГЗ
1991 г., объем которой был ограничен гражданской правоспособностью
иностранных юридических лиц.
Оговорка п.3 ст.1202 ГК РФ о том, что юридическое лицо не может
ссылаться на ограничение полномочий его органа или представителя на
совершение сделки, неизвестное праву страны, в которой орган или
представитель этого лица совершил сделку, существенно расширила свое
действие по сравнению с п.2 ст.161 ОГЗ 1991 г., где говорилось лишь об
иностранном юридическом лице.
Впервые закреплено правило, позволяющее устанавливать статут
иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по
иностранному праву (ст.1203 ГК РФ).
В соответствии с пунктом 2 ст. 1206ГК РФ существенно
скорректировано определение права, применимого к вещам, находящимся в
пути, связанных с возникновением и прекращением вещных прав по сделке
в отношении имущества, находящегося в пути. Коллизионному правилу
абз. 2 п. 3 ст. 164 ОГЗ 1991 г. о подчинении отношения праву страны, из
которой "имущество отправлено", был придан императивный характер.
Ранее это коллизионное правило было диспозитивным, поскольку
соглашением сторон могло быть установлено иное правило.
В раздел VI части III ГК РФ не были включены положения,
предусматривавшиеся ОГЗ 1991 г., относительно договоров о
производственном сотрудничестве, специализации и кооперировании,
поскольку эти виды договоров не предусмотрены ГК и практически (после
прекращения в 1991 г. деятельности Совета Экономической
Взаимопомощи) не находят применения.
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Федерального закона от 13 октября 1995 года №157-ФЗ "О
государственном регулировании внешнеторговой деятельности". (далее
Федеральный закон от 30.09.2013 г. №260-ФЗ) в раздел VI части III ГК РФ
внесены изменения.
Существенно расширена возможность применения обратной отсылки.
Окончательно подтверждено, что в ст.1190 ГК РФ идет речь не о нормах
коллизионного права, а именно о нормах материального права,
регулирующих правовой статус физического лиц. В первоначальной
редакции ст.1190 ГК РФ содержала указание на статьи 1195-1200 ГК РФ
(коллизионные нормы, определяющие право применимое к определению
правового положения физических лиц), что теоретически могло быть
истолковано как отсылка к праву третьего государства.
Расширился перечень применимых императивных норм права
иностранного государства. Если ранее п.1 ст. 1192 ГК РФ российский суд
может учитывать их не только в том случае, когда они являются в
соответствии с положениями права этого иностранного государства
применимыми, независимо от подлежащего применению в соответствии с
его коллизионными нормами правопорядка, но и когда они являются
непосредственно действующими. То есть требование сверхимперативного
характера норм материального иностранного права для учета изменено на
требование прямого действия этих норм. Представляется, что перечень
норм такого прямого действия в любой правовой системе шире чем
«номенклатура» норм материального права, применимых независимо от
того, на какую правовую систему указывает коллизионное право этого
государства.
Изменению подвергся и порядок применения другой «защитной»
оговорки российского коллизионного права – оговорки о публичном
порядке.
Вопросы ответственности учредителей (участников) юридического
лица по его обязательствам прямо отнесены к сфере действия личного
статута юридического лица. Это означает, что юридическая возможность
привлечения к ответственности учредителя иностранного юридического
лица зависит от содержания норм правопорядка, являющегося личным
законом этого юридического лица. В соответствии с положениями п.1
ст.1202 ГК РФ это место учреждения юридического лица.
Это дополнение логично, учитывая, что в соответствии с
положениями пп. 1, 4, 6-8 п. 2 ст. 1202 ГК РФ поправопорядку места
регистрации юридического лица также определяются: 1) статус
организации в качестве юридического лица; 2) вопросы его ликвидации; 3)
порядок приобретения им гражданских прав и принятия обязанностей; 4)
внутренние отношения, в том числе отношения юридического лица с его
участниками; и, наконец, 5) способность самого юридического лица
отвечать по своим обязательствам.
Введена специальная коллизионная норма, согласно которой
отношения в сфере юридической ответственности по обязательствам
юридического лица, ведущего свою деятельность преимущественно на
территории России, на его учредителей, а также любых других лиц
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управомоченных: 1) давать юридическому лицу указания подлежащие
обязательному исполнению; 2) определять его действия любым другим
способом подчиняются российскому праву, или если кредитор сделает свой
выбор в пользу правопорядка места учреждения – правопорядок места
учреждения этого юридического лица. Указанная специальная коллизионная
норма не является альтернативной – свобода выбора кредитором по
обязательствам у этого юридического лица правопорядка, в соответствии с
которым судом будет решаться вопрос о возложении обязанностей должника
на учредителя юридического лица или на иное лицо, ограничена
возможностью выбора правопорядка места учреждения должника. По
умолчанию кредитора об ином, к отношениям, составляющим объем данной
коллизионной нормы, будет применено российское право.
Данная новелла поставила вопрос о трактовке понятия
«преимущественное осуществление предпринимательской деятельности на
территории России». Очевидно, данный вопрос будет разрешаться
российскими судами в зависимости от обстоятельств каждого из
рассматриваемых судом дел (англ. case-by-case). Думается, здесь уместна
аналогия закона. Сходную оговорку закрепляет п.1 ст.1551 ГК РФ и новая
редакция п.1 ст.1212 ГК РФ о защите императивных норм правопорядка
места жительства потребителя, введенная Федеральным законом от
30.09.2013 №260-ФЗ "О внесении изменений в часть третью Гражданского
кодекса Российской Федерации".
Представляется, что в данном случае значение может иметь место
заключения
договоров,
место
исполнения
сделок
стороной,
осуществляющей активное исполнение которых являлось данное
юридическое лицо.
Существенно переработаны нормы, касающиеся определения
правопорядка применимого к вещным отношениям. Веденная Федеральным
законом от 30.09.2013 г.№260-ФЗ статья 1205.1 ГК РФ содержит вещный
статут, которым определяются: 1) виды объектов вещных прав, в том числе
принадлежность имущества к недвижимым или движимым вещам; 2) виды
вещных прав (титулов); 3) содержание вещных прав – т.е. пределы
полномочий их обладателя в отношении: а) неопределенного круга лиц; и б)
в отношении обладателей других вещных прав; 4) жизненные циклы
вещных прав – их возникновение и прекращение; 5) осуществление вещных
прав; 6) защита вещных прав; 7) оборотоспособность вещных прав.
Коллизионная привязка к правопорядку места нахождения вещи не
претерпела изменений.
Статья 1205.1 ГК РФ содержит оговорку о приоритете норм
Гражданского кодекса, содержащих иные правила, нежели эта статья. Речь
идет, прежде всего, о правовом режиме недвижимого имущества.
Согласно п.3 ст. 1209 ГК РФ форма сделки в отношении
недвижимости подчиняется, как и отношения по поводу вещей, закону
местонахождения вещи. Однако форма сделки в отношении недвижимости,
зарегистрированной в государственном реестре России, подчиняется
согласно норме того же пункта российскому праву. Такая же односторонняя
коллизионная норма закреплена и в п.2 ст.1213 ГК РФ, согласно которой
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исключительно российское право применяется к договорам по
находящимся на территории России объектов недвижимости.
Расширена автономия воли сторон вещно-правовых отношений – они
получили юридическую возможность заключить договор, согласно
условиям которого на возникновение и прекращение вещных прав на
движимое имущество распространяется право, применимое к сделке,
заключенной между ними. Единственным ограничением волеизъявления
сторон в этом смысле является принцип ненанесения ущерба правам
третьих лиц, не участвующих в сделке.
Существенно изменились правила определения правопорядка
применимого к форме сделки.
Изменилась основная коллизионная привязка формы гражданскоправовой сделки. Если ранее она подчинялась праву места ее совершения,
то в новой редакции ст.1209 ГК РФ подчиняет форму сделки правопорядку,
применимому к самой сделке. Говоря конкретнее, право, применимое к
форме сделки, стало зависеть от права, регулирующего ее содержание.
Однако место совершения сделки не утратило полностью своей роли – если
соблюдены требования к форме сделки, предъявляемые правом государства
места ее совершения, то даже если сделка заключена по форме,
непредусмотренной правом, применимым к самой сделке, то она не может
быть признана недействительной.
Ввиду отмены Федеральным законом от 07.05.2013 №100-ФЗ "О
внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью
1153 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации"
сверхимперативной нормы материального права п. 3 ст. 162 ГК РФ об
обязательной письменной форме внешнеэкономической сделки, внесены
изменения и в коллизионно-правовое регулирование гражданско-правовых
сделок с иностранным элементом.
Формы сделки по российскому праву перечислены в п.1 ст.158 ГК РФ
к ним относятся устная и письменная (простая письменная форма и
нотариально удостоверенная). Это правило существенно снизило значение
определения понятия «внешнеэкономическая сделка», вызывавшее
серьезные разногласия как в научной среде, так и в правоприменительной
практике.
Скорректированы положения, касающиеся применения критерия
реальной связи. Предыдущая редакция предполагала юридическую
значимость всех обстоятельств дела для уяснения реальной связи договора
с иным государством. Новая редакция – лишь существенные для дела
(касающиеся существа дела) обстоятельства.
Пункт 6, введенный в ст.1210 ГК РФ новой редакцией раздела VI
части третьей ГК РФ, распространяет действие правил ст.1210 ГК РФ
относительно автономии воли сторон на выбор права сторонами
кондикционных, деликтных и иных внедоговорных обязательств, если
законом предусмотрена возможность выбора права, регулирующего
указанные отношения.
Положение об умолчании сторон о праве, избранном ими в качестве
применимого,
влечет
несколько
иные
последствия
нежели
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предусмотренные первоначальной редакцией ст.1211 ГК РФ. В этом случае
по-прежнему применяется право места жительства или основного места
деятельности стороны осуществляющей исполнение, имеющее решающее
значение для содержания договора. Однако в новой редакции ст. 1211 ГК
РФ исчез ряд оговорок использование которых могло нейтрализовать
действие этой статьи ссылками на обстоятельства дела, условие или
существо договора. Все они заменены единой оговоркой, закрепленной в п.
9 новой редакции ст.1211 ГК РФ, которая требует очевидности более
тесной связи договора с иным правопорядком, нежели применяемый в
соответствии с «буквой» пунктов 1-8 ст.1211 ГК РФ. Применение права
стало гораздо более определенным. Это верно и в отношении коллизионной
нормы п. 10 новой редакции ст.1211 ГК РФ, посвященной определению
правопорядка, применимого «по умолчанию» сторон смешанных
договоров. Как и ранее к таким договорам применяется правопорядок,
наиболее тесно связанный с конкретным смешанным договором, однако из
закона, условий или существа этого договора либо совокупности
обстоятельств дела может вытекать отдельное применение для каждого из
договоров, составляющих смешанный договор.
Изменились правила определения права, применимого к договору
коммерческой концессии. Если прежняя редакция ст.1211 ГК РФ
однозначно отдавала приоритет правопорядку места жительства или
основного места деятельности правообладателя, то п.6 ст.1211 ГК РФ
отдает приоритет правопорядку, на территории действия которого
правообладатель имеет право использования принадлежащих ему по этому
договору исключительных прав и лишь если таких государств несколько – к
договору коммерческой концессии применяется правопорядок места
жительства или основного места деятельности правообладателя.
Аналогичны коллизионные привязки в отношении лицензионного договора
и договора об отчуждении исключительного права на результат
интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.
Изменился порядок определения права применимого к договорам с
участием потребителя ст. 1212 ГК РФ. Во-первых, защита императивных
норм правопорядка места жительства потребителя обусловлена лишь
фактом осуществления контрагентом потребителя (т.н. «профессиональной
стороной») деятельности в стране места жительства потребителя либо
направления любыми способами своей деятельность на территорию места
жительства (даже если территория места жительства потребителя является
лишь одной из многих стран, на территорию которой направлены действия
контрагента потребителя ), при условии, что договор с участием
потребителя связан с такой деятельностью профессиональной стороны.
Но при этом потребителю гарантирована защита его прав
императивными нормами государства, право которого применялось бы по
умолчанию потребителя и его контрагента о выборе права.
Изменилась коллизионная привязка договора о создании
юридического лица с иностранным участием. Если прежняя редакция
содержала указание на правопорядок, в соответствии с которым
юридическое лицо подлежит учреждению (регистрации), то новая редакция
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предоставила участникам такого договора возможность выбора иного
правопорядка, а также расширила объем коллизионной нормы - сферу
действия коллизионной привязки inrem. Данная коллизионная норма
применяется не только к договору о создании юридического лица с
иностранным участием, но и к соглашениям о создании юридического лица
и осуществлении прав участника. К таковым относятся, например,
акционерные соглашения26, или соглашения об управлении хозяйственным
партнерством27.
Кроме того, п. 2 новой редакции ст.1214 ГК РФ введена защитная
оговорка, направленная на недопущение искажения выбором сторон такого
договора императивных норм права государства места учреждения
(будущего учреждения) юридического лица.
Сфера действия права, подлежащего применению к договорным
обязательствам, также претерпела некоторые изменения. Из-под ее
действия изъяты коллизионные нормы, определяющие право, применимое к
юридическим лицам, вещным правам и односторонним сделкам.
Появились коллизионные нормы, определяющие право, применимое к
обязательствам, возникающим вследствие недобросовестного ведения
переговоров о заключении договора, к установлению допустимости
требования о возмещении вреда страховщиком, к прекращению
обязательства зачетом, к отношениям представительства и к цессии
возникающей на основании закона.
20.2. Таможенное дело
20.2.1. О таможенном тарифе Российской Федерации
Закон Российской Федерации от 21.05.1993 № 5003-1 "О
таможенном тарифе" является основным правовым регулятором всех
наиболее существенных аспектов таможенно-тарифных отношений, таких,
как определение таможенной стоимости, установление страны
происхождения товара, предоставление тарифных льгот.
Законом устанавливается порядок формирования и применения
таможенного тарифа РФ (свода ставок таможенных пошлин, применяемых
к товарам, перемещаемых через таможенную границу Российской
Федерации), а также правила обложения товаров пошлинами при их
перемещении через таможенную границу Российской Федерации.
Правительство Российской Федерации в соответствии с Законом
наделяется полномочиями по установлению ставок таможенных пошлин и
оперативному регулированию внешнеэкономической деятельности.
В целях оперативного реагирования на изменение конъюнктуры
рынка, регулирования ввоза и вывоза товаров и защиты экономических
интересов страны Законом определены порядок применения сезонных и
особых пошлин.

26
27

Ст.32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»
Ст. 6Федерального закона «О хозяйственных партнерствах»
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Федеральным законом от 8 августа 2001 № 126-ФЗ "О внесении
изменений и дополнений в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и некоторые другие акты законодательства Российской
Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных актов
законодательства Российской Федерации" был законодательно закреплен
специальный порядок определения ставок вывозных таможенных пошлин
на нефть сырую исходя из актуальной ситуации на мировых рынках
нефтяного сырья.
Данное изменение позволило Правительству РФ оперативно
реагировать на изменение цены нефти на мировых рынках, и своевременно
принимать решения о корректировке ставок экспортных ставок на нефть
сырую.
В связи с совершенствованием таможенного законодательства ряд
норм был выведен из- под действия Закона, таких как таможенная
стоимость и страна происхождения товаров, и в настоящее время
регулируются Федеральным законом № 311-ФЗ от 27 ноября 2010 года "О
таможенном регулировании в Российской Федерации" – основой
законодательства РФ о таможенном деле.
25 января 2008 года Правительством РФ, Правительством Республики
Беларусь и Правительством Республики Казахстан было подписано
соглашение о "О едином таможенно-тарифном регулировании".
Соглашение было разработано в целях углубления интеграции между
Российской Федерацией, Республикой Беларусь и Республикой Казахстан и
формирования договорно-правовой базы Таможенного союза в рамках
ЕврАзЭС.
Соглашением устанавливаются принципы тарифного регулирования
на единой таможенной территории Таможенного союза.
Таким образом, формирование и ведение «импортного таможенного
тарифа» передано на «наднациональный» уровень, установление и
изменение ставок вывозных таможенных пошлин сохранилось за
Российской Федерацией.
В настоящее время ставки таможенных пошлин, взимаемых при ввозе
товаров на единую таможенную территорию Таможенного союза,
действуют в соответствии с Решением Совета Евразийской экономической
комиссии от 16 июля 2012 № 54 "Об утверждении единой Товарной
номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза и
Единого таможенного тарифа Таможенного союза".
16 декабря 2011 года завершился переговорный процесс по вопросу
присоединения РФ к Всемирной торговой организации. Был подписан
соответствующий Протокол.
В рамках достигнутых договоренностей были установлены
предельные ставки ввозных и вывозных таможенных пошлин, перечень
которых приведен в Протоколе.
В настоящее время ставки таможенных пошлин, как экспортных так и
импортных, приведены в соответствие с принятыми Российской
Федерацией обязательствами перед ВТО.
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В настоящее время ведется работа над Законом Российской
Федерации от 21 мая 1993 года № 5003-1 "О таможенном тарифе" в части
приведения его в соответствие с обязательствами РФ, изложенными в
докладе Рабочей группы по присоединению РФ к ВТО.
20.2.2. О законодательстве Российской Федерации о таможенном
деле
"Таможенный кодекс Российской Федерации" (утв. ВС РФ
18.06.1993 года № 5221-1). В Кодексе были определены правовые,
экономические и организационные основы таможенного дела.
Нормы Кодекса были направлены на защиту экономического
суверенитета и экономической безопасности Российской Федерации,
активизацию связей российской экономики с мировым хозяйством,
обеспечение защиты прав граждан, хозяйствующих субъектов и
государственных органов и соблюдение ими обязанностей в области
таможенного дела.
Законодательно были определены порядок и условия перемещения
через таможенную границу Российской Федерации товаров и транспортных
средств, взимания таможенных платежей, таможенного оформления,
таможенного контроля.
Кодексом было установлено, что таможенное дело относится к
ведению федеральных органов государственной власти, а законодательство
Российской Федерации о таможенном деле состоит из Кодекса, Закона
Российской Федерации "О таможенном тарифе", иных актов
законодательства Российской Федерации, принятых в соответствии
Кодексом.
Однако, практически все положения Кодекса 1993 года утратили
силу после принятия "Таможенного кодекса Российской Федерации" от
28.05.2003г. № 61-ФЗ, который был введен в действие с 1 января 2004
года. Исключение составляет глава 12, регулирующая вопросы применения
таможенного режима «Свободный склад»28, которая действует по настоящее
время.
Кодексом 2003 года нормы, положения и термины, используемые в
таможенном
законодательстве,
приводились
в
соответствие
с
действующими законодательными актами России, принятыми в 1994-2002
годах.
В этой связи из Таможенного кодекса РФ были исключены
положения об административных правонарушениях и ответственности за
нарушения таможенных правил, вошедшие в КоАП РФ. Были исключены
также ряд норм и положений, регулируемых Уголовным кодексом
Российской Федерации (преступления в сфере таможенного дела).
Исключены нормы, относящиеся к службе в таможенных органах,
28

(таможенный режим, при котором иностранные товары размещаются и используются в соответствующих
территориальных границах или помещениях (местах) без взимания таможенных пошлин, налогов, а также без
применения к указанным товарам мер экономической политики, а российские товары размещаются и используются на
условиях, применяемых к вывозу в соответствии с таможенным режимом экспорта, в порядке, определяемом
Кодексом)
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нашедшие отражение в Федеральном законе «О службе в таможенных
органах Российской Федерации».
Все это позволило вернуть содержание Кодекса к его основному
назначению - регулированию таможенного дела в России.
Новые положения были внесены в порядок осуществления
таможенного контроля, раскрыто содержание форм контроля, права и
обязанности таможенных органов, участников внешнеэкономической
деятельности. Определен упрощенный и приоритетный порядок
таможенного контроля товаров и транспортных средств.
27 ноября 2009 г. главами государств Российской Федерации,
Республики Беларусь и Республики Казахстан был подписан Договор о
Таможенном кодексе Таможенного союза (далее – ТК ТС).
Подписание
Договора
было
обусловлено
необходимостью
формирования правовой базы таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с
учетом углубления интеграции между Российской Федерацией,
Республикой Беларусь и Республикой Казахстан.
Целью Договора являлось обеспечение таможенного регулирования
на единой таможенной территории Таможенного союза.
Указанным кодексом было определено, что таможенное
законодательство Таможенного союза состоит из:
1) ТК ТС;
2) международных договоров государств-членов Таможенного союза,
регулирующих таможенные правоотношения в Таможенном союзе;
3) решений
Комиссии
таможенного
союза,
регулирующих
таможенные правоотношения в Таможенном союзе, принимаемых в
соответствии с настоящим Кодексом и международными договорами
государств-членов Таможенного союза.
С 1 июля 2010 г. Таможенный кодекс Таможенного союза,
являющийся неотъемлемой частью данного Договора, вступил в силу.
Таким образом, на территории РФ вопросы таможенного дела
регулировались наднациональным законодательством, а Кодекс 2003
года применялся в части, не противоречащей «верхнему кодексу».
Однако применение ТК ТС в Российской Федерации - государстве
- члене Таможенного союза осложнялось тем, что в указанном Кодексе
содержится около 300 отсылочных норм, согласно которым
регулирование ряда правоотношений, либо установление дополнительных
условий, требований или особенностей нормативного правового
регулирования должно определяться на уровне национального
законодательства государств-членов Таможенного союза.
Для устранения данного правового вакуума был принят
Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской
Федерации» от 27.11.2010 № 311-ФЗ (далее – Закон).
Целью Закона являются:
1) обеспечение выполнения Российской Федерацией международных
договоров, составляющих договорно-правовую базу таможенного союза в
рамках Евразийского экономического сообщества, решений органов
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Таможенного союза в сфере таможенного регулирования и таможенного
дела;
2)
обеспечение
экономической
безопасности
Российской
Федерации при осуществлении внешней торговли товарами;
3)
совершенствование государственного управления в сфере
таможенного дела;
4)
обеспечение соблюдения прав и законных интересов лиц,
осуществляющих деятельность, связанную с ввозом товаров в Российскую
Федерацию и их вывозом из Российской Федерации, лиц, осуществляющих
деятельность в сфере таможенного дела, а также иных лиц, реализующих
права владения, пользования и распоряжения товарами, ввезенными в
Российскую Федерацию и вывозимыми из Российской Федерации;
5)
создание условий для развития внешнеэкономической
деятельности, инфраструктуры в сфере таможенного дела.
Законом закреплены основные принципы перемещения товаров при
их ввозе в Российскую Федерацию, вывозе из Российской Федерации и
перевозке по территории Российской Федерации под таможенным
контролем, правила определения страны происхождения товара, порядок
применения таможенных процедур в условиях функционирования
Таможенного союза.
В связи с принятием Закона Кодекс 2003 года утратил силу с
29 декабря 2010 года.
В настоящее время ведётся работа по дальнейшей унификации
таможенных законодательств государств – членов Таможенного союза.
В рамках данной работы ФТС России, Минэкономразвития России и
иными федеральными органами власти подготовлены предложения по
внесению изменений более чем в половину статей ТК ТС.
Предложения направлены на устранение коллизий правовых норм,
упрощение таможенных процедур для участников внешнеэкономической
деятельности и дальнейшую унификацию таможенных законодательств
наших государств, а также на устранение недостатков, выявленных в ходе
правоприменения.
Значительная часть предложений ФОИВ направлена на реализацию
поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации по созданию благоприятного инвестиционного климата, а
также на упрощение таможенных операций и улучшение условий
деятельности хозяйствующих субъектов.
В настоящее время предложения Российской Федерации внесены в
Евразийскую экономическую комиссию с целью их рассмотрения на
трехстороннем уровне в рамках созданной международной рабочей
группы.
После ратификации протокола по внесению изменений в ТК ТС,
будет начата соответствующая работа с Законом.
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21. Охрана окружающей среды
Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ
"Об охране окружающей среды"
До 70-х годов XX века проблема охраны окружающей среды
рассматривалась не как экологическая, а как санитарная, то есть с точки
зрения влияния на здоровье человека, и долгое время при законодательном
регулировании данной сферы отношений акцент делался в основном на
отраслевой подход. Законодательство этого периода характеризовалось тем,
что окружающая среда не рассматривалась как нечто целостное, а скорее
как набор требующих рационального использования природных ресурсов.
С другой стороны, необходимость осуществления природоохранных
мероприятий, предусмотренных на законодательном уровне, уже
осознавалась. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года
закрепила право каждого человека на благоприятную окружающую среду,
право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды и на
возмещение
ущерба,
причиненного
здоровью
или
имуществу
экологическим правонарушением (статья 42), а также установила
обязанность каждого сохранять природу и окружающую среду, бережно
относиться к природным богатствам (статья 58).
В этот период обновляется природоресурсное законодательство и
принимается Закон РСФСР «Об охране окружающей природной среды»
(1991 год). Необходимость разработки и принятия этого базового в системе
экологического законодательства того периода закона была продиктована
сложившейся
эколого-экономической
ситуацией,
которая
характеризовалась экологическим кризисом, вызванным игнорированием
требований экологической безопасности; экономическим спадом и
обострением продовольственной проблемы; перспективами перехода к
рыночной экономике, а также осознанием необходимости комплексной
охраны окружающей среды. Данный закон заложил основы современного
экологического законодательства, хотя имел и ряд недостатков:
декларативный характер многих положений, слабая регламентация оценки
воздействия на окружающую среду, экологической экспертизы и других.
Дальнейшее развитие общества и государства требовало нового
подхода к решению проблем охраны окружающей среды и обеспечения
экологической безопасности. В 2002 году был принят Федеральный закон
«Об охране окружающей среды». В данном Законе, как в
системообразующем документе в области регулирования экологических
отношений, получили более детальное развитие такие важные положения,
как права отношений граждан и их общественных объединений в данной
области, нормирование в области охраны окружающей среды, плата за
негативное воздействие на окружающую среду, экологический контроль,
экологический мониторинг, оценка воздействия на окружающую среду,
экологическая экспертиза и другие.
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Тем не менее, данный закон требует совершенствования и
дальнейшего развития ряда положений в связи с фрагментарным
регулированием многих ключевых инструментов охраны окружающей
среды, в частности нормирования воздействия на окружающую среду,
раскрытия
информации о состоянии окружающей среды, оценки
воздействия на окружающую среду и экологической экспертизы, вопросы
накопленного экологического ущерба.
В целях совершенствования системы нормирования воздействия на
окружающую среду в Федеральный закон "Об охране окружающей среды"
и ряд законодательных актов планируется внести ряд изменений.
Государственной Думой в первом чтении принят проект федерального
закона № 584587-5 "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части совершенствования нормирования на
окружающую среду и введения мер экономического стимулирования
хозяйствующих субъектов для внедрения наилучших технологий".
Принятие данного законопроекта послужит формированию
сбалансированной экологически ориентированной модели развития
экономики
и
экологически
конкурентоспособных
производств.
Законопроектом закладываются основы нормирования в области охраны
окружающей среды на принципах наилучших технологий, устанавливается
дифференциация предприятий по значимости воздействия на окружающую
среду с целью применения к каждой категории пропорциональных мер
государственного регулирования, регламентируются меры экономического
стимулирования в области охраны окружающей среды.
С учетом мирового опыта в качестве базового принципа новой
системы нормирования предлагается переход на принципы наилучших
доступных технологий НДТ – это оборудование и технологии, отвечающие
последним достижениям науки, с минимальным уровнем загрязнения
окружающей среды, и при этом экономически доступные для субъектов
предпринимательства.
В связи с тем, что предприятия по-разному влияют на состояние
окружающей среды, при переходе на новую систему нормирования, в связи
с чем предлагается разделить предприятия на группы по степени
потенциального негативного воздействия. По отношению к группе
предприятий, оказывающих максимальное воздействие, предлагается
усилить меры государственного регулирования, а по отношению к
остальным – снять излишние административные барьеры.
В качестве мер экономического стимулирования законопроектом
предлагается: предоставление инвестиционных налоговых кредитов с
полным возмещением затрат на уплату процентов; применение
дополнительного коэффициента 2 к норме амортизации оборудования;
зачет платы за негативное воздействие в счет осуществления
природоохранных мероприятий; а также отказ от взимания платы при
применении НДТ.
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Одновременно предлагается ужесточение экономических санкций.
Для этого предусмотрено поэтапное повышение коэффициентов,
применяемых при расчете платы за выбросы и сбросы, превышающие
нормативы, сверхлимитное размещение отходов. Законопроектом
предусмотрено поэтапное введение вышеизложенных мер, что позволит
предприятиям спланировать свою деятельность.
Предлагаемые
законопроектом
нормы
гармонизированы
с
законодательством
Евросоюза
и
правовой
базой
Организации
экономического сотрудничества и развития. Принятие законопроекта
позволит не только снизить антропогенные нагрузки до уровней
экологически безопасных мировых технологий; уменьшить потребление
природных ресурсов и улучшить экологическую ситуацию в стране, но и
модернизировать
действующие
производства,
повысив
их
конкурентоспособность, сократить излишние административные барьеры
для бизнеса.
Право на получение экологической информации предусмотрено
статьями 3 и 5 ФЗ «Об охране окружающей среды», а именно, соблюдение
права каждого на получение достоверной информации о состоянии
окружающей среды и обеспечение населения достоверной информацией о
состоянии окружающей среды. При этом открытость и доступность
экологической информации обеспечивается федеральными органами
исполнительной власти в соответствии с вопросами их ведения.
В целях расширения доступа общественности к обобщенной
информации о состоянии окружающей среды, имеющейся в распоряжении
органов государственной власти, Федеральным законом от 21 ноября 2011
г. № 331-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране
окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» предусмотрено создание федеральной информационной
системы «Государственный фонд данных государственного экологического
мониторинга» и предоставление информации из данной системы, в том
числе юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и
гражданам на безвозмездной основе.
Указанные изменения также направлены на создание единой системы
государственного экологического мониторинга и обеспечение совместного
функционирования различных видов мониторинга (земля, недра, почвы,
поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, растительный,
животный мир и прочие) в целях обеспечения охраны окружающей среды.
Указанные изменения приобретает особую актуальность в связи с угрозой
ухудшения экологической ситуации в стране и истощения природных
ресурсов.
Согласно ФЗ «Об охране окружающей среды» одним из основных
принципов охраны окружающей среды является презумпция экологической
опасности планируемой хозяйственной и иной деятельности, а также
обязательность оценки воздействия на окружающую среду при принятии
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решений об осуществлении хозяйственной и иной деятельности,
обязательность проведения проверки проектов и иной документации,
обосновывающих хозяйственную и иную деятельность, которая может
оказать негативное воздействие на окружающую среду, создать угрозу
жизни, здоровью и имуществу граждан, на соответствие требованиям
технических регламентов в области охраны окружающей среды.
Организация и проведение оценки воздействия на окружающую среду
(далее - ОВОС) возлагается на лиц, планирующих реализовывать такую
деятельность, результаты ОВОС являются неотъемлемой частью
обоснования такой деятельности. Государственная экологическая
экспертиза материалов ОВОС проводится в соответствии с Федеральным
законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе».
В составе представляемых на государственную экологическую
экспертизу материалов в обязательном порядке представляются материалы
оценки воздействия на окружающую среду, материалы обсуждения объекта
государственной
экологической
экспертизы
с
гражданами
и
общественными организациями; заключения общественной экологической
экспертизы в случае ее проведения.
Совершенствование
института
экологической
экспертизы
заключается в развитии в национальном законодательстве процедур отбора
проектов и определения масштабов исследований по ОВОС.
Законопроектом № 584587-5 в том числе предусмотрено, что объекты,
оказывающие негативное воздействие на окружающую среду,
подразделяются на категории: группы объектов с незначительным,
умеренным воздействием на окружающую среду и экономически опасные.
На указанной основе будут совершенствоваться и уточняться процедуры и
методы ОВОС в зависимости от категорий объектов, предусматривающие в
том числе соответствующие масштабы проводимых в рамках ОВОС
исследований, оформление результатов ОВОС и т.д.
В том случае, если намечаемая хозяйственная и иная деятельность
может иметь трансграничное воздействие, проведение исследований и
подготовка материалов по оценке воздействия на окружающую среду
осуществляется с учетом положений Конвенции ЕЭК ООН об оценке
воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте и
Протокола по стратегической экологической оценке к ней.
Ратификация и присоединение к данным международным
соглашениям и принятие мер, необходимых для их реализации, направлены
на обеспечение основных прав человека и, в первую очередь, на
обеспечение права на благоприятную окружающую среду, закрепленного
статьей 42 Конституции Российской Федерации.
В главе VII (ст.34-40) ФЗ «Об охране окружающей среды»
закреплены положения, реализующие принцип «загрязнитель платит», в
соответствии с которым расходы, связанные с предотвращением,
ограничением и сокращением загрязнения покрываются загрязнителем.
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Однако накопленный экологический ущерб, как правило, представляет
собой комплексную проблему.
Понятие «накопленный экологический ущерб», а также используемые
понятия «прошлый экологический ущерб», «экологический ущерб,
накопленный в результате прошлой хозяйственной деятельности», не
имеют четкого определения и критериев его оценки. До настоящего
времени не существует специальных норм о правовом статусе и порядке
ликвидации накопленного экологического ущерба.
Направления совершенствования законодательства
Отсутствие на федеральном уровне правовой, организационной и
финансовой основы для решения проблемы ликвидации накопленного
экологического ущерба приводит к тому, данная проблема не решается и не
может быть решена системными мерами государственной поддержки.
Также
законодательством
Российской
Федерации
не
регламентированы вопросы ответственности за экологические обременения,
нанесенные в результате прошлой хозяйственной деятельности.
Отсутствуют методики выявления, учета и оценки «экологического
ущерба», связанного с хозяйственной деятельностью. Отсутствует
актуализированная
и
систематизированная
информация
об
объектах/источниках
«экологического
ущерба»,
о
территориях,
загрязненных в результате хозяйственной деятельности, об уровнях их
загрязнения и о масштабах «экологического ущерба», накопленного в
результате прошлой хозяйственной деятельности.
В этой связи возникает ситуация, когда все стороны заинтересованы в
решении данной проблемы, однако не имеют достаточных правовых
оснований и необходимых финансовых ресурсов для инициации работ по
выявлению и ликвидации накопленного экологического ущерба.
Первоочередным шагом в данном направлении является
формирование четкой нормативной правовой базы, включая распределение
ответственности между всеми уровнями государственной и муниципальной
власти и потенциальными участниками данных отношений.

22. Использование и охрана земель, недр
22.1. Развитие земельного законодательства Российской Федерации
с 1993 г. по 2013 г.
В Российской правовой системе земельное законодательство
выделено в отдельную отрасль. Конституция Российской Федерации
устанавливает, что земля и другие природные ресурсы используются и
охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности
народов, проживающих на соответствующей территории (пункт 1 статьи 9
Конституции Российской Федерации). Статьей 36 Конституции Российской
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Федерации предусматривается право граждан и их объединений иметь в
частной собственности землю.
Право частной собственности на землю до принятия Конституции
Российской Федерации было введено Законом РСФСР от 23 ноября 1990
года № 374-1 «О земельной реформе», Законом РСФСР от 22 ноября 1990
года № 348-1 «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», Земельным
кодексом РСФСР от 25 апреля 1991 года, в которых было закреплено право
индивидуальной, коллективно-долевой и коллективной собственности на
землю, а также право пожизненного наследуемого владения и право аренды
государственной земли. Это было сделано на основе статьи 12 Конституции
РСФСР 1978 года, в которую в 1990 году были внесены изменения,
предусматривающие право собственности граждан на землю.
Указом Президента Российской Федерации от 27 октября 1993 года
№ 1767 «О регулировании земельных отношений и развитии аграрной
реформы в России» было установлено, что земля относится к
недвижимости, а все сделки с земельными участками регулируются
гражданским законодательством с учетом земельного, лесного,
природоохранительного, иного специального законодательства. Этот Указ
был направлен на реализацию положений ранее принятого Указа
Президента Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 323 «О
неотложных мерах по осуществлению земельной реформы в РСФСР»,
который предусматривал переход в собственность работников совхозов,
других сельскохозяйственных предприятий, колхозов и кооперативов
земли, которая использовалась такими предприятиями на праве
бессрочного (постоянного) пользования.
Таким образом, права граждан, в том числе на продажу земельных
участков и земельных долей были значительно расширены по сравнению с
Конституцией РСФСР.
24 декабря 1993 года Президентом Российской Федерации был издан
Указ № 2287 «О приведении земельного законодательства Российской
Федерации в соответствие с Конституцией Российской Федерации»,
которыми были отменены часть статей Земельного кодекса РСФСР, Закона
РСФСР «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», Закон РСФСР «О
земельной реформе».
Указ Президента Российской Федерации от 7 марта 1996 года № 337
«О реализации конституционных прав граждан на землю» по сути
обозначил новый этап развития земельной реформы. В нем
предусматривались важные меры по закреплению прав граждан на
земельные участки и земельные доли и на свободное распоряжение ими в
различных формах. В свою очередь, органам местного самоуправления
разрешалось выкупать земельные доли в целях дальнейшего использования
для производства сельскохозяйственной продукции. Кроме того,
руководителям
и
специалистам
сельскохозяйственных
органов,
специалистам
сельскохозяйственного профиля органов местного
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самоуправления и органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, а также руководителям и специалистам, проработавшим в
колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных организациях не менее
пяти лет разрешалось получать земельные участки в собственность
бесплатно для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства и
использования в иных целях в соответствии с законодательством
Российской Федерации за счет свободных земельных паев хозяйств и фонда
перераспределения земель на условиях, предусмотренных для бесплатной
передачи земельных участков или земельных долей гражданам - сельским
товаропроизводителям.
Длительное отсутствие базового законодательного акта о земле не
лучшим
образом
сказалось
на
систематизации
земельного
законодательства, и, что важнее, на стабильности земельных отношений.
С принятием в 1994 года части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации, содержащей главу 17 «Право собственности и
другие вещные права на землю», больших изменений в правовом
регулировании земельных отношений не произошло, поскольку введение
данной главы в действие было отложено до принятия Земельного кодекса
Российской Федерации. В результате на федеральном уровне правовое
регулирование, в том числе по реализации земельной реформы,
осуществлялось указами Президента Российской Федерации и
подзаконными нормативными правовыми актами.
В 2001 году был принят Земельный кодекс Российской
Федерации, положивший долгосрочную основу для развития земельных
отношений в стране, который определил главные принципы земельного
законодательства. Развитие земельного законодательства пошло путем
интеграции с другими отраслями в природоохранной сфере. Согласно
базовым принципам земля, является, прежде всего, составной частью
природы, поскольку на земле расположены водные объекты, произрастают
леса и другая растительность, в недрах находятся запасы полезных
ископаемых. Исходя из этих естественных свойств земли определяется и ее
использование в деятельности человека.
Гражданское законодательство рассматривает земельные участки в
качестве недвижимых вещей (статья 130 Гражданского кодекса Российской
Федерации). Оно регулирует общие вопросы права собственности,
совершения сделок (в том числе сделок с недвижимостью) и другие,
которые с учетом устанавливаемых земельным законодательством
особенностей применимы к земельным участкам. Земельное же
законодательство рассматривает землю в комплексе: и как природный
объект и природный ресурс, и как имущество.
Согласно другому базовому принципу приоритет в земельном
законодательстве отдается отношению к земле как к природному объекту
по сравнению с имущественной стороной земельных отношений.
Указанный принцип вытекает из положений части 2 статьи 36 Конституции
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Российской Федерации, согласно которой владение, пользование и
распоряжение землей и другими природными ресурсами осуществляются
их собственниками свободно, если это не наносит ущерба окружающей
среде и не нарушает прав и законных интересов иных лиц.
Принцип приоритета охраны жизни и здоровья человека - это один из
тех принципов, на которых должна строиться правовая система
цивилизованного государства. Необходимость обеспечения возможности
участия граждан, общественных и религиозных организаций в подготовке
решений, реализация которых может оказать воздействие на состояние
земель, также вытекает из конституционной нормы (статья 42 Конституции
Российской Федерации) о соблюдении права каждого на получение
достоверной информации о состоянии окружающей среды, а также об
участии граждан в принятии решений, касающихся их прав на
благоприятную окружающую среду.
Принцип единства судьбы земельных участков и прочно связанных с
ними объектов находит свое подтверждение в Федеральном законе от
25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации», статьях 35, 36 Земельного кодекса Российской
Федерации.
Приоритет сохранения особо ценных земель и земель особо
охраняемых территорий в земельном законодательстве выражается, прежде
всего, в установлении специальных, более жестких по сравнению с другими
категориями земель, требований к порядку перевода их в другие категории,
которые сужают круг оснований такого перевода до ситуаций особой
государственной или общественной необходимости и направлены на
исключение возможности необоснованного перевода.
Выделение земельным законодательством семи категорий земель
основано на том, в каких целях используются те или иные земли. При этом
в соответствии с пунктом 2 статьи 7 Земельного кодекса Российской
Федерации правовой режим земель определяется исходя из их
принадлежности к той или иной категории и разрешенного использования в
соответствии с зонированием территорий. Использование земельного
участка не в соответствии с целевым назначением категории земель, к
которой он принадлежит, является земельным правонарушением и может
даже послужить основанием для принудительного прекращения прав на
земельный участок.
Декларируя принцип платности использования земли, земельное
законодательство устанавливает формы платы за использование земли
(статья 65 Земельного кодекса Российской Федерации), регулирует
основные условия внесения арендной платы за земли, находящиеся в
государственной или муниципальной собственности, а также порядок
определения стоимости земельных участков.
Основания и порядок разграничения государственной собственности
на землю на собственность Российской Федерации, собственность
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субъектов Российской Федерации и собственность муниципальных
образований в настоящее время установлены в статьях 16-19 Земельного
кодекса Российской Федерации, а также Федеральном закон от 25 октября
2001 года «О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации».
Подпунктом 11 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса Российской
Федерации провозглашен принцип необходимости соблюдения в
регулировании земельных отношений баланса публичных и частных
интересов, что составляет одну из самых непростых задач, стоящих перед
правом и государством. Достаточно сказать, что в земельном
законодательстве проблема поиска оптимального сочетания указанных
интересов встает при регулировании таких вопросов, как изъятие
земельных участков для государственных и муниципальных нужд,
предоставление земельных участков для строительства, установление
публичного сервитута и других ограничений прав на землю, проведение
приватизации земли и др.
Принцип государственного регулирования приватизации земли
выделен в качестве самостоятельного принципа, поскольку в большинстве
случаев приватизация земельных участков осуществляется одновременно с
расположенными на них зданиями, строениями, сооружениями и
регулируется
нормами
как
земельного,
так
и
гражданского
законодательства.
Помимо основных принципов земельного законодательства
содержание
Земельного кодекса Российской Федерации составляют
разделы, регулирующие следующие вопросы: право собственности и иные
права на землю; охрана земель; возникновение и прекращение прав на
землю; землеустройство; мониторинг земель; кадастровый учет земель;
государственный и муниципальный контроль; правовой режим отдельных
категорий земель.
Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в
действие Земельного кодекса Российской Федерации» предусматривает
необходимость переоформления ранее возникших прав на землю, не
предусмотренных статьями 15, 20-24 Земельного кодекса Российской
Федерации, в том числе права бессрочного (постоянного) пользования для
юридических лиц, за исключением государственных и муниципальных
учреждений, казенных предприятий.
С развитием земельных отношений Земельный кодекс Российской
Федерации претерпел некоторые изменения, а по отдельным вопросам в
сфере земельных отношений был принят ряд федеральных законов,
оказавших существенное влияние на оборот и использование земельных
участков.
Так, спустя три года после вступления в силу Земельного кодекса
Российской Федерации был принят Федеральный закон от 21 декабря 2004
года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной
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категории в другую», который направлен на реализацию положений статей
7 и 8 Земельного кодекса Российской Федерации.
Данный закон установил случаи, когда допускается перевод земель и
земельных участков из одной категории в другую, а также порядок и сроки
выполнения действий, связанных с таким переводом, уточнил особенности
перевода в другую категорию земель сельскохозяйственного назначения,
земель населенных пунктов, особо охраняемых территорий, водного,
лесного фонда и земель запаса. Кроме того, был определен круг органов
государственной власти и органов местного самоуправления, в
компетенции которых находятся вопросы отнесения земель к категориям, а
также их перевода из одной категории в другую.
Важным этапом реформирования Земельного кодекса Российской
Федерации явилось принятие в конце 2004 года Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» в
Земельный кодекс Российской Федерации были введены нормы, впервые в
истории отечественного законодательства установившие на федеральном
уровне особенности предоставления земельных участков в целях
жилищного строительства, в том числе для индивидуального жилищного
строительства, подчеркнув тем самым особое значение развития
жилищного строительства на территории России. Кроме того, в Земельный
кодекс Российской Федерации был введен новый вид аукционов и новый
инструмент развития территорий – комплексное освоение в целях
жилищного строительства.
В свою очередь, принятие Градостроительного кодекса Российской
Федерации не могло не оказать влияние на развитие и земельного
законодательства в целом, поскольку к предмету законодательства о
градостроительной деятельности относится ряд вопросов, прямо связанных
с вопросами землепользования. В частности, был урегулирован порядок
установления и изменения вида разрешенного использования земельных
участков. Градостроительный кодекс Российской Федерации установил, что
правовой режим земельных участков определяется градостроительным
регламентом, а границы застроенных или формируемых земельных
участков должны отображаться в проекте межевания территории.
Начиная с 2004 года государство предпринимало меры, в том числе на
законодательном уровне, по повышению доступности жилья для населения.
Принятый Жилищный кодекс Российской Федерации, ряд федеральных
законов
сформировали
законодательную
базу
для
проведения
институциональных изменений в жилищной сфере. Это коснулось и
вопросов приобретения земельных участков собственниками помещений в
многоквартирных домах, в результате чего подход к вопросу перехода
права собственности на земельные участки, занятые многоквартирными
домами изменился концептуально.
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Частью 1 статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации,
принятого в 2004 году, предусматривалось, что земельный участок, на
котором расположен дом, входит в состав общего имущества в
многоквартирном доме. Общее имущество в многоквартирном доме
принадлежит на праве общей долевой собственности собственникам
помещений в многоквартирном доме. При этом согласно статьи 16
Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ «О введении в
действие Жилищного кодекса Российской Федерации» земельный участок,
на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав
данного дома объекты недвижимого имущества, который сформирован до
введения в действие Жилищного кодекса и в отношении которого проведен
государственный кадастровый учет, переходит бесплатно в общую долевую
собственность собственников помещений в многоквартирном доме.
Таким образом, у собственников помещений в многоквартирном доме
право общей долевой собственности на земельный участок, на котором
расположен такой дом, стало возникать в силу прямого указания закона.
В 2006 году вступил в силу Федеральный закон от 30 июня 2006 года
№ 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав
граждан на отдельные объекты недвижимого имущества», известный как
«закон о дачной амнистии», разработка и принятие которого связаны с
решением поставленной Президентом Российской Федерации в Ежегодном
послании Федеральному Собранию Российской Федерации 2005 года
задачи оказания помощи гражданам в легализации в упрощенном порядке
принадлежащих им фактически объектов недвижимости: гаражей,
индивидуальных жилых домов, садовых домов и земельных участков в
различных садоводческих кооперативах и товариществах и другого
недвижимого имущества.
Данный закон предусмотрел право граждан в упрощенном порядке
осуществить государственную регистрацию права собственности на
земельные участки для ведения личного подсобного, дачного хозяйства,
огородничества,
садоводства,
индивидуального
гаражного
или
индивидуального жилищного строительства, которые были предоставлены
таким гражданам на праве пожизненного наследуемого владения или
постоянного (бессрочного) пользования, а также в случае, если в
документах о правах на землю не значился вид права или его невозможно
было определить. Кроме того, был существенно упрощен порядок
приобретения садовых, огородных и дачных земельных участков
гражданами, являющимися членами объединений садоводов, огородников и
дачников, а также процедура государственной регистрации на ранее
построенные такими гражданами на этих земельных участках объекты
недвижимости.
В целях обеспечения устойчивого развития территорий с учетом
необходимости размещения объектов государственного и муниципального
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значения,
объектов
инженерной,
транспортной
и
социальной
инфраструктур, объектов обороны и безопасности, создания особо
охраняемых природных территорий, строительством водохранилищ и иных
искусственных водных объектов Федеральным законом от 10 мая 2007 года
№ 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части установления порядка резервирования
земель для государственных или муниципальных нужд» в Земельный
кодекс Российской Федерации были введены нормы, предусматривающие
возможность принятия органами государственной власти или органами
местного самоуправления решений о резервировании земель.
Необходимость
дальнейшего
совершенствования
земельных
отношений стало причиной принятия Федерального закона от 22 июля 2008
№ 141-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части совершенствования земельных отношений»,
предметом которого явилось введение нового понятия земельного участка,
а также детальное регулирование вопросов образования земельных
участков. В частности, Земельный кодекс Российской Федерации стал
предусматривать исчерпывающий перечень способов образования
земельных участков (раздел, выдел, объединение, перераспределение).
В условиях развития рыночных отношений особое внимание
уделялось вопросу платности использования земли и ее оценки. Так,
Федеральным законом от 22 июля 2010 года № 167-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в
Федеральный закон от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации» были внесены существенные
изменения в части проведения государственной кадастровой оценки земель.
Так, в данном законе использован концептуально новый подход к
рассмотрению вопроса о процедуре изменения кадастровой стоимости
земельного участка, а именно, был введен и урегулирован внесудебный
порядок пересмотра результатов кадастровой оценки земельных участков
путем рассмотрения индивидуальных вопросов о достоверности их
кадастровой стоимости.
Реализация
одного
из
основных
принципов
земельного
законодательства – сочетания интересов общества и законных интересов
граждан, а также предусмотренного Градостроительным кодексом
Российской Федерации принципа устойчивого развития территорий нашло
свое отражение в Федеральном законе 5 апреля 2011 года № 56-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об организации проведения
встречи глав государств и правительств стран - участников форума
«Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» в 2012 году, о
развитии города Владивостока как центра международного сотрудничества
в Азиатско-Тихоокеанском регионе и о внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации»
и
отдельные
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законодательные акты Российской Федерации», которым в Земельный
кодекс
Российской
Федерации
были
внесены
изменения,
предусматривающие возможность заключения соглашения между органами
публичной власти и частными лицами по передаче в государственную или
муниципальную собственность земельных участков, занятых объектами
социально-культурного, коммунально-бытового назначения, объектами
инженерной, транспортной инфраструктур или предназначенных для
размещения таких объектов в соответствии с документацией по планировке
территории.
В Послании Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации 2010 года прозвучало предложение
предусмотреть возможность бесплатного предоставления земельных
участков многодетным семьям, в результате чего статья 28 Земельного
кодекса Российской Федерации была дополнена положением о праве
граждан, имеющим трех и более детей, приобрести бесплатно, в том числе
для индивидуального жилищного строительства, без торгов и
предварительного согласования мест размещения объектов находящиеся в
государственной или муниципальной собственности земельные участки в
случаях и в порядке, которые установлены законами субъектов Российской
Федерации. В настоящее время в подавляющем большинстве субъектов
Российской Федерации приняты соответствующие законы, регулирующие
вопросы предоставления земельных участков таким гражданам.
Очередным этапом, связанным с внесением существенных изменений
в Земельный кодекс Российской Федерации стало принятие Федерального
закона от 19 июля 2011 года № 246-ФЗ «Об искусственных земельных
участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной
собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», которым предусматривалась возможность
создания искусственных земельных участков, что в целом являлось
изменением природы земельного участка как объекта недвижимости,
поскольку ранее отечественное земельное законодательство строилось на
представлении о земельном участке как исключительно о нерукотворном
объекте, являющемся частью окружающей среды и поверхности земли.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации 7 мая
2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации
доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищнокоммунальных услуг» был принят Федеральный закон от 7 июня 2013 года
№ 123-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской
Федерации и статью 3 Федерального закона «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации», установивший возможность
внесудебного прекращения права постоянного (бессрочного) пользования
земельными участками, используемыми с нарушением земельного
законодательства государственными или муниципальными учреждениями,
казенными предприятиями (за исключением государственных академий
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наук, созданных такими академиями наук и (или) подведомственных им
учреждений).
Земельный
кодекс
Российской
Федерации
является
системообразующим актом для земельного законодательства, вместе с тем,
особенности
правового
регулирования
земельных
отношений
предусматриваются рядом федеральных законов.
К таким законам можно отнести Федеральный закон от 15 апреля
1998 года № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединениях граждан», Федеральный закон от 24 июля
2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения», Федеральный закон от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О
крестьянском (фермерском) хозяйстве», Федеральный закон от 22 июля
2005 года № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах», Федеральный
закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный
закон от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного
строительства».
Кроме того, земельное законодательство характеризуется наличием
ряда специальных законов, принятых в целях решения различных
государственных задач. Так, земельные отношения с учетом особенностей
реализации важнейших государственных проектов урегулированы:
- Федеральным законом от 1 декабря 2007 года № 310-ФЗ «Об
организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI
Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города
Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральным законом 5 апреля 2011 года № 56-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об организации проведения встречи глав
государств и правительств стран - участников форума «Азиатскотихоокеанское экономическое сотрудничество» в 2012 году, о развитии
города Владивостока как центра международного сотрудничества в
Азиатско-Тихоокеанском регионе и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 43-ФЗ
«Об особенностях регулирования отдельных правоотношений в связи с
присоединением к субъекту Российской Федерации - городу федерального
значения Москве территорий и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 07 июня 2013 года N 108-ФЗ «О
подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по
футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

460

Необходимость принятия специальных законов в земельной сфере
свидетельствует о существующих проблемах правового регулирования в
области земельных отношений, не позволяющих обеспечить во всех
случаях эффективное применение земельного законодательства на
практике.
Направления совершенствования законодательства
Вместе с тем в настоящее время определены основные направления
совершенствования земельного законодательства, к числу которых
относится совершенствования процедур предоставления гражданам и
юридическим лицам земельных участков, находящихся в государственной и
муниципальной собственности, изъятия земельных участков для
государственных и муниципальных нужд, а также определения правового
режима земельных участков. В целях реализации поставленных задач в
Государственной Думе ведется работа над рядом законопроектов.
Так, совершенствование процедур предоставления и образования
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности предусматривается проектом федерального закона
№ 432575-4 «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Проект федерального закона № 304493-5 «О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования
порядка
изъятия
земельных
участков
для
государственных или муниципальных нужд» направлен на урегулирование
порядка, условий и правил изъятия земельных участков для
государственных или муниципальных нужд. На рассмотрении
Государственной Думы также находится проект федерального закона №
50654-6 «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части отмены категория земель и признании утратившим силу
Федерального закона «О переводе земель и земельных участков из одной
категории в другую», которым предусматривается отмена деления земель
на категории как института, дублирующего градостроительное
зонирование.
Необходимо отметить, в Концепции развития гражданского
законодательства Российской Федерации, подготовленной в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 18 июля 2008 года № 1108
«О совершенствовании Гражданского кодекса Российской Федерации»
указывается, что в отличие от большинства развитых западных
правопорядков в российском законодательстве не создана система
стабильных вещных прав на землю и другие природные ресурсы. При этом
Государственной Думой 27 апреля 2012 года в первом чтении принят
проект федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений в части
первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской
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Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», положения которого предусматривают существенное
изменение системы вещных прав на землю.
22.2. Развитие законодательства Российской Федерации
в сфере оборота земель сельскохозяйственного назначения
Долгое время отечественное законодательство выделяло земли
сельскохозяйственного назначения как особую категорию земель,
предназначенных для ведения сельского хозяйства колхозами, совхозами,
другими государственными сельскохозяйственными предприятиями,
работниками
таких
организаций,
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами.
Введение Конституцией Российской Федерации права частной
собственности на землю способствовало развитию законодательного
регулирования оборота земель сельскохозяйственного назначения.
Указ Президента Российской Федерации от 27 октября 1993 года
№ 1767 «О регулировании земельных отношений и развитии аграрной
реформы в России» устанавливал право граждан и юридических лиц
образовывать общую совместную или общую долевую собственность путем
добровольного объединения принадлежащих им земельных участков,
земельных долей (паев). Каждому члену коллектива сельскохозяйственного
предприятия, которому земля принадлежала на праве общей совместной
или общей долевой собственности, выдавалось свидетельство на право
собственности на землю. При этом предусматривалось право собственников
земельных долей (паев) без согласия других сособственников на выдел
земельного участка в натуре для ведения крестьянского (фермерского)
хозяйства, сдачи в залог и аренду, обмена земельной доли (пая) на
имущественный пай, передачи по наследству, получения стоимостного
выражения (стоимости) земельной доли в случае выкупа принадлежащего
коллективу на праве общей совместной или общей долевой собственности
земельного участка и на возмещение причиненных убытков, включая
упущенную выгоду.
Собственники земельных долей (паев) имели право без согласия
других сособственников продавать земельные доли (паи) другим членам
коллектива, а также иным гражданам и юридическим лицам для
производства сельскохозяйственной продукции. Лица, выходящие из
коллективных хозяйств и других сельскохозяйственных предприятий для
организации крестьянского (фермерского) хозяйства, наделялись
имущественным паем в натуре.
Указом Президента Российской Федерации от 7 марта 1996 года №
337 «О реализации конституционных прав граждан на землю» органы
местного самоуправления были наделены правом выкупать земельные доли
в
целях
дальнейшего
использования
для
производства
сельскохозяйственной продукции. Кроме того, руководителям и
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специалистам
сельскохозяйственных
органов,
специалистам
сельскохозяйственного профиля органов местного самоуправления и
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, а также
руководителям и специалистам, проработавшим в колхозах, совхозах и
других сельскохозяйственных организациях не менее пяти лет разрешалось
получать земельные участки в собственность бесплатно для ведения
крестьянского (фермерского) хозяйства и использования в иных целях в
соответствии с законодательством Российской Федерации за счет
свободных земельных паев хозяйств и фонда перераспределения земель на
условиях, предусмотренных для бесплатной передачи земельных участков
или земельных долей гражданам - сельским товаропроизводителям.
В 2001 году был принят Земельный кодекс Российской Федерации
провозгласивший
в
числе
основных
принципов
земельного
законодательства приоритет сохранения особо ценных земель и земель
особо охраняемых территорий, согласно которому изъятие ценных земель
сельскохозяйственного назначения, земель лесного фонда, занятых лесами
первой группы, земель особо охраняемых природных территорий и
объектов, земель, занятых объектами культурного наследия, других особо
ценных земель и земель особо охраняемых территорий для иных целей
ограничивается или запрещается в порядке, установленном федеральными
законами.
Земельным
кодексом
Российской
Федерации
земли
сельскохозяйственного назначения были выделены в самостоятельную
категорию земель, использованию которых посвящена отдельная глава.
Землями сельскохозяйственного назначения признавались земли за чертой
поселений, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также
предназначенные для этих целей (пункт 1 статьи 77 Земельного кодекса
Российской Федерации).
Однако пунктом 6 статьи 27 Земельного кодекса Российской
Федерации устанавливалось, что оборот земель сельскохозяйственного
назначения регулируется федеральным законом об обороте земель
сельскохозяйственного назначения.
Таким образом, регулирование вопросов оборота земель
сельскохозяйственного назначения было выведено из Земельного кодекса
Российской Федерации.
Принятый в июле 2002 года Федеральный закон № 101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения» закрепил в качестве
предмета правового регулирования отношения, связанные с владением,
пользованием, распоряжением земельными участками из земель
сельскохозяйственного назначения. Кроме того, согласно пункта 1 статьи 1
Федерального закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» данным законом устанавливались правила и ограничения,
применяемые к обороту земельных участков и долей в праве общей
собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного
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назначения - сделкам, результатом совершения которых является
возникновение или прекращение прав на земельные участки из земель
сельскохозяйственного назначения и доли в праве общей собственности на
земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения,
определялись условия предоставления земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, а также изъятия их в государственную или
муниципальную собственность. При этом действие закона не
распространяется на земельные участки, предоставленные из земель
сельскохозяйственного назначения гражданам для индивидуального
жилищного, гаражного строительства, ведения личного подсобного и
дачного хозяйства, садоводства, животноводства и огородничества, а также
на земельные участки, занятые зданиями, строениями, сооружениями.
Оборот таких земельных участков регулируется Земельным кодексом
Российской Федерации.
Помимо прочего Федеральный закон «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» определил и принципы оборота земель
сельскохозяйственного назначения, к которым относятся:
1) сохранение целевого использования земельных участков;
2) установление размера общей площади земельных участков
сельскохозяйственных угодий, которые расположены на территории одного
административно - территориального образования субъекта Российской
Федерации и могут одновременно находиться в собственности гражданина,
его близких родственников, а также юридических лиц, в которых данные
гражданин или его близкие родственники имеют право распоряжаться
более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на
акции или вклады (доли), составляющие уставные (складочные) капиталы
данных юридических лиц;
3) преимущественное право субъекта Российской Федерации или в
случаях, установленных законом субъекта Российской Федерации, органа
местного самоуправления на покупку земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения при его продаже, за исключением
случаев продажи с публичных торгов;
4) преимущественное право субъекта Российской Федерации или в
случаях, установленных законом субъекта Российской Федерации, органа
местного самоуправления на покупку доли в праве общей собственности на
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения при
возмездном отчуждении такой доли участником долевой собственности в
случае, если другие участники долевой собственности откажутся от
покупки такой доли или не заявят о намерении приобрести такую долю в
праве общей собственности на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения;
5) установление особенностей предоставления земельных участков из
земель сельскохозяйственного назначения иностранным гражданам,
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иностранным юридическим лицам, лицам без гражданства, а также
юридическим лицам, в уставном (складочном) капитале которых доля
иностранных граждан, иностранных юридических лиц, лиц без гражданства
составляет более чем 50 процентов;
6) предоставление гражданам и юридическим лицам в собственность
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, на
возмездной или безвозмездной основе в случаях, установленных
федеральными законами.
Важным положением Федерального закона «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» явилось наделение субъектов
Российской Федерации полномочиями по определению момента, с которого
на территории таких субъектов Российской Федерации начинается
приватизация земель сельскохозяйственного назначения. Кроме того,
законом устанавливался порядок предоставления гражданам и
юридическим лицам земельных
участков сельскохозяйственного
назначения, находящихся в государственной или муниципальной
собственности.
Постановлением Конституционного Суда от 23 апреля 2004 года
№ 8-П, принятым в связи с запросом о конституционности Земельного
кодекса Российской Федерации, Федеральный закон «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» был оценен как способный
«обеспечить суверенные права Российской Федерации на все ее природные
богатства и ресурсы, защитить интересы российской экономики в
переходный период, гарантировать российским гражданам и юридическим
лицам относительно равные условия конкуренции с иностранным
капиталом».
С развитием земельных отношений Федеральный закон «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения» претерпел некоторые
изменения, которые оказали существенное влияние на оборот и
использование земельных участков сельскохозяйственного назначения.
Кроме того, были приняты отдельные федеральные законы, регулирующие
вопросы предоставления и использования земельных участков
сельскохозяйственного назначения для определенных видов деятельности в
области сельского хозяйства.
Так, принятый Федеральный закон от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О
крестьянском
(фермерском)
хозяйстве»
установил
особенности
предоставления и использования земельных участков для создания и
осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства,
установив в числе прочего возможность приобретения земельных участков
сельскохозяйственного назначения для строительства зданий, строений,
сооружений, необходимых для осуществления деятельности крестьянского
(фермерского) хозяйства.
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Федеральный закон от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном
подсобном хозяйстве» был призван урегулировать вопросы предоставления
и использования гражданами земельных участков для ведения личного
подсобного хозяйства. Так, ведение личного подсобного хозяйства на
землях сельскохозяйственного назначения с принятием Федеральный закон
от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»
исключало возможность застройки таких земельных участков, являющихся
полевыми земельными участками, предназначенными исключительно для
производства сельскохозяйственной продукции, что существенно изменило
правовой режим таких земельных участков по сравнению с
законодательством советского периода.
Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 113-ФЗ «О внесении
изменений и дополнений в Федеральный закон «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» разрешалась передача в соответствии
со
статьей
28
Земельного
кодекса
Российской
Федерации
сельскохозяйственных угодий, предоставленных сельскохозяйственным
организациям на праве постоянного (бессрочного) пользования, гражданам
на праве общей собственности бесплатно в случаях, предусмотренных
законами субъектов Российской Федерации.
Существенные изменения правового регулирования оборота земель
сельскохозяйственного назначения предусматривались Федеральным
законом от 18 июля 2005 года № 87-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» и Федеральный закон «О землеустройстве», которым
определялись права иностранных граждан, иностранных юридических лиц,
лиц без гражданства, а также юридических лиц, в уставном (складочном)
капитале которых доля иностранных граждан, иностранных юридических
лиц, лиц без гражданства составляет более чем 50 процентов на земельные
участки сельскохозяйственного назначения. Так было установлено, что
такие лица могут обладать земельными участками из земель
сельскохозяйственного назначения только на праве аренды.
Кроме того, Федеральный закон от 18 июля 2005 года № 87-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об обороте земель
сельскохозяйственного
назначения»
и
Федеральный
закон
«О
землеустройстве» установил правило о максимальном размере общей
площади сельскохозяйственных угодий, которые расположены на
территории одного муниципального района и которые могут находиться в
собственности одного гражданина и (или) одного юридического лица.
Полномочия по установлению такого размера было предоставлено
субъектам Российской Федерации с ограничением в размере не менее чем
10
процентов
общей
площади
сельскохозяйственных
угодий,
расположенных на указанной территории в момент предоставления и (или)
приобретения таких земельных участков. Помимо прочего закон
предусматривал внесение изменений в статьи 12-14 Федеральный закон
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«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в части
совершенствования правового регулирования вопросов распоряжения
земельными долями, выделения в счет земельных долей земельных
участков, а также порядка распоряжения земельными участками,
находящимися в общей долевой собственности.
Необходимость
совершенствования
оборота
земель
сельскохозяйственного назначения стала причиной принятия Федерального
закона от 29 декабря 2010 года № 435-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования оборота земель сельскохозяйственного назначения»,
существенным образом изменившего правовое регулирование по
отдельным вопросам оборота земель сельскохозяйственного назначения.
Так, в Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» были введены нормы о принудительном изъятии земельных
участков сельскохозяйственного назначения в случае, если такие земельные
участки используются с нарушением установленных земельным
законодательством требований рационального использования земли,
повлекшим за собой существенное снижение плодородия земель
сельскохозяйственного
назначения
или
значительное
ухудшение
экологической обстановки. Установление критериев существенного
снижения плодородия земель сельскохозяйственного назначения и
критерии значительного ухудшения экологической обстановки было
отнесено к компетенции Правительства Российской Федерации.
Кроме того, Федеральным законом от 29 декабря 2010 года № 435-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации
в
части
совершенствования
оборота
земель
сельскохозяйственного назначения» существенно пересматривались
вопросы образования земельных участков в счет земельных долей,
вводилось понятие невостребованной земельной доли, устанавливалась
процедура признания права муниципальной собственности на
невостребованные земельные доли, были усовершенствованы положения
закона об общих собраниях участников общей долевой собственности на
земельные участки сельскохозяйственного назначения. При этом
Федеральный закон от 29 декабря 2010 года № 435-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части совершенствования оборота земель сельскохозяйственного
назначения»
также
был
направлен
на
защиту
интересов
сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств,
использующих земельные участки, находящиеся в общей долевой
собственности. Для таких организаций и хозяйств устанавливалось право
приобретения невостребованных земельных долей или земельных участков,
образованных в счет таких земельных долей в аренду или в собственность
без проведения торгов. В Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 122ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
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сделок с ним» были введены положения о государственной регистрации
прав на земельную долю, а также о государственной регистрации
прекращения права собственности на земельную долю ввиду отказа от
права собственности.
Несмотря на то, что Федеральный закон «Об обороте земель
сельскохозяйственного
назначения»
является
базовым
законом,
регулирующим оборот земель сельскохозяйственного назначения,
особенности правового регулирования оборота и использования таких
земель продолжают сохраняться в других федеральных законах. К таким
законам можно отнести Федеральный закон от 15 апреля 1998 года № 66ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединениях граждан», Федеральный закон от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ
«О крестьянском (фермерском) хозяйстве», Федеральный закон от 7 июля
2003 года «О личном подсобном хозяйстве», Федеральный закон от 22 июля
2005 года № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах». Вопросы перевода
земель и земельных участков сельскохозяйственного назначения в земли
иных категорий и земель и земельных участков иных в категорию земель
сельскохозяйственного назначения регулируются Земельным кодексом
Российской Федерации и Федеральным законом от 21 декабря 2004 года №
172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в
другую».
Кроме того рядом законов, принятых в целях решения различных
государственных задач, предусматривается специальный порядок
прекращения прав на земельные участки сельскохозяйственного назначения
и использования таких земельных участков. К числу таких законов можно
отнести ранее упомянутые:
- Федеральный закон от 1 декабря 2007 года № 310-ФЗ «Об
организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI
Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города
Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 43-ФЗ
«Об особенностях регулирования отдельных правоотношений в связи с
присоединением к субъекту Российской Федерации - городу федерального
значения Москве территорий и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 7 июня 2013 года № 108-ФЗ «О подготовке и
проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA
2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Вместе с тем, состояние отечественного сельского хозяйства,
увеличение площади неиспользуемых земель сельскохозяйственного
назначения, участившиеся случаи массовой застройки земельных участков
сельскохозяйственного назначения свидетельствуют о существующих
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проблемах правового регулирования в области оборота земель
сельскохозяйственного назначения, не позволяющих обеспечить во всех
случаях эффективное управление такими землями для целей сельского
хозяйства.
В
настоящее
время
определены
основные
направления
совершенствования земельного законодательства, к числу которых
относится совершенствования процедур предоставления гражданам и
юридическим лицам земельных участков, находящихся в государственной и
муниципальной собственности, а также определения правового режима
земельных участков. В целях реализации поставленных задач в
Государственной Думе ведется работа над рядом законопроектов,
перечисленных
ранее,
которыми
предполагается
осуществить
совершенствование процедур предоставления и образования земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, отменить деление земель на категории (в том числе
категории земель сельскохозяйственного назначения) как института,
дублирующего
градостроительное
зонирование,
предусмотреть
возможность строительства на земельных участках, предоставленных или
приобретенных для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства,
индивидуальных жилых домов.
Так, совершенствование процедур предоставления и образования
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности предусматривается проектом федерального закона №
432575-4 «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Проектом федерального закона № 50654-6 «О внесении изменений в
Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части отмены категорий земель и признании
утратившим силу Федерального закона «О переводе земель и земельных
участков из одной категории в другую» предусматривается отмена деления
земель на категории (в том числе категории земель сельскохозяйственного
назначения) как института, дублирующего градостроительное зонирование.
Проектом федерального закона № 21184-6 «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» устанавливается
возможность строительства на земельных участках, предоставленных или
приобретенных для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства,
индивидуальных жилых домов. До настоящего времени не принят
федеральный закон, направленный на реализацию постановления
Конституционного Суда Российской Федерации от 30 июня 2011 года №
13-П о возможности регистрации граждан по месту жительства в
принадлежащих им на праве собственности жилых строениях, которые
пригодны для постоянного проживания и расположены на садовых
земельных участках, относящихся к землям сельскохозяйственного
назначения.
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Необходимо отметить, в Концепции развития гражданского
законодательства Российской Федерации, подготовленной в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 18 июля 2008 года № 1108
«О совершенствовании Гражданского кодекса Российской Федерации»
указывается, что в отличие от большинства развитых западных
правопорядков в российском законодательстве не создана система
стабильных вещных прав на землю и другие природные ресурсы.
22.3. Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1
«О недрах»
История правового регулирования общественных отношений в сфере
разведки и добычи полезных ископаемых свидетельствует о
противоречивости подходов к ним со стороны государства в разные
исторические периоды и усилении частноправовых или публично-правовых
начал в государственном управлении.
Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О
недрах» (далее - Закон о недрах) разрабатывался и принимался в
преддверии принятия Конституции Российской Федерации 1993 года.
Законодательство Российской Федерации о недрах состоит из Закона
Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах» и
принимаемых в соответствии с ним других федеральных законов и иных
нормативных правовых актов, а также законов и иных нормативных
правовых актов субъектов Российской Федерации.
В соответствии с пунктом «к» статьи 72 Конституции Российской
Федерации законодательство о недрах находится в совместном ведении
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
Конституцией Российской Федерации (статья 9) установлено
многообразие форм собственности на природные ресурсы, в том числе на
полезные ископаемые, и возможность их нахождения в частной,
государственной и иных формах собственности.
Вместе с тем, нормами Закона Российской Федерации «О недрах»
определено, что участки недр не могут быть предметом купли, продажи,
дарения, наследования, вклада, залога или отчуждаться в иной форме.
Только право пользования недрами может отчуждаться или переходить от
одного лица к другому в той мере, в какой их оборот допускается
федеральными законами.
В Законе о недрах заложены основы государственной политики и
определены приоритеты в сфере освоения и использования недр,
сформирована система организации государственного управления в сфере
недропользования, определены полномочия органов государственной
власти, закреплены формы и методы административно-правового
регулирования общественных отношений в сфере недропользования.
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Управление фондом недр в Российской Федерации осуществляется на
основе соответствующих принципов, реализация которых обеспечивается
государственной системой лицензирования пользования недрами.
Развитие российской системы лицензирования как системы доступа к
недрам можно условно разделить на три этапа: 1992-1995 годы, 1996-2002
годы, с 2003 года по настоящее время, и осуществляется оно путем
внесения изменений и дополнений в Закон о недрах и другие
законодательные акты, регулирующие данную сферу отношений.
В период принятия Закона о недрах в 1992 году и до 1995 года
практически вся минерально-сырьевая база, находящаяся в промышленном
освоении, была без проведения конкурсов и аукционов бесплатно передана
пользователям недр. В этот период проводится ограниченное число
конкурсов, лицензии на геологическое изучение выдаются практически
только на геолого-разведочные работы, осуществляемые за счет
государственных средств.
С 1996 года по 2002 год в Закон о недрах вносился ряд изменений.
Участки недр передавались пользователям по результатам конкурсов при
невысоких разовых платежах. Преобладали лицензии на разработку
месторождений полезных ископаемых, разведанных до 1990 года. Лицензии
на геологическое изучение предоставлялись достаточно свободно по
заявкам в большом объеме (геолого-разведочные работы ведутся в
основном за счет отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой
базы).
Изменения, вносимые в законодательство с 2003 года по настоящее
время, предусматривают передачу участков недр пользователям в основном
по результатам аукционов преимущественно по совмещенным лицензиям
при высоких разовых платежах. Результатом явилась высокая конкуренция
на аукционах за право пользования перспективными участками недр с
достоверно оцененными прогнозными ресурсами. Однако при этом выросло
число несостоявшихся аукционов (главным образом по участкам недр с
неясными перспективами). Лицензии на геологическое изучение
предоставляются в крайне ограниченном количестве.
В дополнение к Закону о недрах был принят Федеральный закон от 30
декабря 1995 года № 225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции»,
который установил возможность применения в практике недропользования
новой формы построения отношений государства и инвестор-соглашений о
разделе продукции. Таким образом, административно-правовой режим
недропользования, базирующийся на нормах Закона о недрах, был
дополнен возможностью заключения специальных договоров.
Основными базовыми принципами функционирования, заложенными
в законодательстве о недрах, в настоящее время являются: государственная
собственность на недра; установление требований к субъектному составу
пользователей недр; срочность и платность пользования недрами; закрытый
перечень оснований для возникновения, приостановления, ограничения и
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прекращения права пользования недрами; обязательность государственной
регистрации лицензии на пользования участком недр и вступление ее в силу
с момента государственной регистрации; законодательное закрепление
требований по рациональному и комплексному использованию недр и их
охране; закрытый перечень оснований для перехода права пользования
недрами от одного субъекта к другому; наличие широкого перечня
требований к пользователю недр в части проведения различных
государственных экспертиз, проведения работ, связанных с пользованием
недрами; государственный контроль и надзор за соблюдением условий
лицензий на пользование участками недр.
Законодательство о недрах продолжает совершенствоваться, отражая
тенденции экономического развития государства. Федеральным законом от
14 июня 2012 года № 74-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской
Федерации «О недрах» были внесены изменения, направленные на
урегулирование вопросов, связанных с возмещением вреда, причинённого
недрам вследствие нарушения законодательства о недрах.
Были закреплены полномочия Правительства Российской Федерации
по установлению порядка расчёта размера вреда, а также безусловная
обязанность лиц, причинивших вред недрам вследствие нарушения
законодательства Российской Федерации о недрах, возместить его
добровольно или в судебном порядке.
Федеральным законом от 28 июля 2012 года № 133-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
целях устранения ограничений для предоставления государственных и
муниципальных услуг по принципу «одного окна» были внесены
изменения, установившие, что выдача разрешения на застройку площадей
залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания
подземных
сооружений
может
осуществляться
через
многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг.
Федеральным
законом
от
30 декабря 2012 года
№ 323-ФЗ
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» были приняты
изменения, установившие, что предоставление в пользование участков недр
федерального значения возможно только на основании аукциона.
В 2013 году были приняты три федеральных закона,
совершенствующих порядок осуществления административных процедур
(составление и ведение балансов и кадастров, расчет конкретной ставки
регулярных платежей, определение суммы сбора за выдачу лицензий и т.д)
и разграничивающие полномочия в сфере недропользования между
Российской Федерацией и ее субъектами по утверждению технических
проектов.
В целом можно сделать вывод, что законодательство Российской
Федерации о недрах является сформированным и эффективно
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функционирующим и существенной переработке подвергаться в
ближайшие годы не будет. Основные изменения будут осуществляться для
устранения выявляющихся в правоприменительной практике противоречий
и раскрытия «темных пятен».
Направления совершенствования законодательства
В ближайшей перспективе будет осуществляться работа над блоком
законопроектов, совершенствующих оборот геологической информации,
полученной за счет пользователя недр, и регулирующих вопросы
подготовки и согласования планов и схем развития горных работ, а также
оформления документов, удостоверяющих уточненные границы горного
отвода, и конкретизирующих отдельные вопросы добычи подземных вод.

23. Использование и охрана вод,
водных биологических ресурсов
23.1.Водный кодекс Российской Федерации
Конституция Российской Федерации 1993 года создала условия для
реформирования отношений в области использования и охраны природных
ресурсов. На основе ее положений в 1995 году, был принят Водный кодекс
Российской Федерации (далее - ВК РФ 1995 года), отвечающий задачам
перехода к рыночным отношениям. ВК РФ 1995 года не раз изменялся и
дополнялся, но концептуально основывался на таком административном
рычаге, как лицензирование водопользования.
Впервые на уровне закона была определена терминология таких
общих понятий, как "водный объект", "водопользование", "охрана водных
объектов". В ВК РФ1995 года были даны правовые характеристики 30
понятий: "вода", "воды", "поверхностные воды", "подземные воды",
"водные ресурсы", "водный объект", "водный режим", "водный фонд",
"поверхностный водоток", "поверхностный водоем", "обособленный
водный объект" ("замкнутый водоем"), "водосборная площадь", "бассейн
поверхностного водного объекта" (далее - "бассейн водного объекта"),
"акватория", "дренажные воды", "сточные воды", "использование водных
объектов", "пользование водными объектами" ("водопользование"), "охрана
водных объектов", "загрязнение водных объектов", "засорение водных
объектов",
"истощение
вод",
"вредное
воздействие
вод",
"водопользователь", "водопотребитель", "водохозяйственный объект",
"водозабор",
"водохозяйственная
деятельность",
"лицензия
на
водопользование", "распорядительная лицензия".
В процессе совершенствования ВК РФ 1995 года была существенным
образом расширена терминология за счет включения естественнонаучных
терминов.
Через десятилетие после принятия кодекса была осознана
необходимость непосредственно в тексте базового "водного" закона
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изложить основные начала водного права, которые в случае пробелов и
противоречий будут служить своеобразным ориентиром, необходимым для
судебных органов и других правоприменителей.
Изменившаяся экономическая ситуация предопределила разработку
нового Водного кодекса Российской Федерации (далее - действующий
Кодекс), который был принят в 2006 году.
В соответствии с нормами действующего Водного кодекса,
вступившего в силу с 1 января 2007 года, изменена система
государственного управления использования и охраны водных объектов, в
связи с чем важное значение имеет интеграция в систему государственного
управления бассейновых советов, их активное участие и влияние на
реализацию государственной политики.
В результате перераспределения полномочий между Российской
Федерацией и ее субъектами в области использования и охраны водных
объектов, закрепленных в главе 4 Водного кодекса Российской Федерации,
появилось две группы управленческих полномочий субъектов Российской
Федерации - собственных и делегированных.
Таким образом, в процессе передачи основных исполнительнораспорядительных полномочий субъектам Российской Федерации, у
органов государственной власти Российской Федерации есть возможность
установления контроля, причем, не только за целевым расходованием
средств, полученных субъектами Российской Федерации в виде субвенций,
но и за самим исполнением делегированных полномочий. При этом у
должностных лиц, исполняющих обязанности по их осуществлению,
возникает ответственность за результаты своей деятельности.
К
настоящему
времени
сформирована
система
органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных
на реализацию переданных полномочий в области водных отношений,
отработаны механизмы планирования и контроля эффективности их
деятельности, предоставления субвенций из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных
полномочий, администрирования платежей за пользование водными
объектами.
В действующем Кодексе претерпела изменения терминология, однако
общие понятия остались неизменны.
Действующий кодекс имеет более сокращенную терминологию и
содержит термины, которые в большей степени имеют правовое, нежели
естественнонаучное содержание. С другой стороны, усилено значение
терминов, имеющих гражданско-правовое содержание, таких как "водный
ресурс", "акватория", "водное хозяйство" и другие, по причине их
комплексного назначения.
В понятие "водный объект" включаются как природные, так и
искусственные водоемы, водотоки или иные объекты. В ВК РФ 1995 года
не было дано определение водного объекта как пространственного базиса.
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Некоторые искусственно созданные водоемы не признавались водными
объектами, например, каналы, которые по действующему Кодексу
признаются водными объектами.
В соответствии с ВК РФ 1995 года к поверхностным водным
объектам относились лишь каналы "межбассейнового перераспределения и
комплексного использования водных ресурсов" (статья 10). Отсюда
логически вытекало, что оросительные (ирригационные), тем более
осушительные каналы, а также многие каналы, служащие для обводнения
отгонных пастбищ, водными объектами не признавались. В действующем
Кодексе все каналы относятся к водным объектам. Следовательно, каналы,
ранее считавшиеся водохозяйственными сооружениями, стали водными
объектами. При этом остался не ясен правовой режим каналов,
расположенных на территории земельных участков, принадлежащих
юридическим и физическим лицам на праве частной собственности и
используемых для орошения, обводнения, водоснабжения и т.д.
ВК РФ 1995 года в число водных объектов включал "обособленный
водный объект". Терминологически под ним понимались залитые водой
карьеры и пруды - копани. Близки к ним были некоторые естественные
впадины, заполненные водой, а также пруды на ручьях с небольшими
скоростями течения. Поскольку такие водные объекты вмещались в рамки
одного землепользования, они принадлежали тому, кто владел
соответствующим земельным участком. Водоем такого типа являлся
принадлежностью соответствующего земельного владения, его правовой
режим во многом зависел от правового режима земельного владения. По
действующему Кодексу 2006 года вместо обособленного водного объекта в
собственности субъекта Российской Федерации, муниципального
образования, физического или юридического лица могут находиться только
пруды и обводненные карьеры, расположенные в границах земельного
участка, принадлежащего на праве собственности перечисленным выше
субъектам, если иное не установлено федеральными законами. Понятие
"обособленный водный объект" заменяется понятиями "пруд" и
"обводненный карьер".
В действующем Кодексе водный фонд определяется как совокупность
всех водных объектов на территории Российской Федерации, тогда как ВК
РФ 1995 года определял водный фонд как совокупность водных объектов в
пределах территории Российской Федерации, включенных или подлежащих
включению в государственный водный кадастр. В настоящее время
государственный водный кадастр трансформирован в государственный
водный реестр, в котором отражаются состояние водных объектов,
водопользования, а также сведения о водопользователях. Действующий
Кодекс не связывает понятие водного фонда с обязательным включением
водных объектов в государственный водный реестр. Таким образом, само
понятие водного фонда постепенно теряет свое правовое содержание.
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В ВК РФ 1995 года использовалось понятие "вредное воздействие
вод", которое включало в себя так называемые природные процессы,
приближающиеся к стихийным бедствиям, когда соединенное воздействие
воды и льда разрушает берега рек, береговые строения и сооружения,
сносит мосты, вызывает наводнения. В качестве примеров вредного
воздействия вод назывались затопление и подтопление (земель,
сооружений). Действующий Кодекс предусматривает термин "негативное
воздействие вод". К ним относится затопление, подтопление, разрушение
берегов водных объектов, заболачивание и другое негативное воздействие
на определенные территории и объекты.
В ВК РФ 1995 года не формулировались принципы водного права,
были установлены принципы государственного управления в области
использования и охраны водных объектов.
В действующем Кодексе сохраняется правило общедоступности
поверхностных водных объектов. При этом речь идет о водных объектах
разной площади, но обязательно обладающих публичной формой
собственности (государственной или муниципальной). В отличие от ВК РФ
1995 года в действующем Кодексе не предусматривается (даже в виде
исключения) общее пользование частными водными объектами - прудами и
обводненными карьерами. В этом заключается видоизменение правила
общего пользования водоемами и водотоками, направленное на защиту
частных интересов.
В ВК РФ 1995 года предусматривалось значительное участие
субъектов Федерации и их органов власти в водных отношениях. На
региональном уровне создавались соответствующие уполномоченные
органы, которые реально участвовали в водных отношениях, регулировали
заключение договоров о пользовании федеральными водными объектами. В
связи с последующими изменениями российского законодательства их
участие в водных отношениях сузилось, но не прекратилось. В настоящее
время они вправе и далее предоставлять водные объекты в пользование при
условии передачи данных полномочий с федерального уровня.
В ВК РФ 1995 года субъекты водных отношений делились на
водопотребителей и водопользователей, обеспечивающих нужды
водопотребителей. Под водопотребителями понимались юридические и
физические лица, получающие воду для своих нужд. Таким образом,
непосредственного выхода к водоему или водотоку они не имеют, а воду
получают с помощью водопроводных сооружений. В свою очередь,
граждане потребляют воду, поступающую по водопроводам, для различных
питьевых и бытовых нужд.
После длительной и острой дискуссии в обществе действующий
Кодекс разработан таким образом, что положения о преимущественно
федеральной собственности на водные объекты были пролонгированы.
Согласно действующему Кодексу собственность субъектов Российской
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Федерации, муниципальных образований, физических и юридических лиц
возможна лишь на пруды и обводненные карьеры.
Таким
образом,
законодатель
отошел
от
формулировок
первоначальной редакции ВК РФ 1995 года о собственности субъектов
Российской Федерации на водные объекты, акватории и бассейны которых
находятся на территории одного субъекта Федерации. На основе этой
формулировки в нескольких субъектах некоторые реки и озера внутреннего
стока либо реки, впадающие в море, реально были региональной
собственностью. Согласно последующим внесенным в ВК РФ 1995 года
изменениям это стало невозможным. В действующем Кодексе
собственность субъектов Российской Федерации окончательно сведена до
собственности лишь на такие искусственные водоемы, как пруды и
обводненные карьеры.
Еще одной новеллой действующего Кодекса стал отказ от правовой
конструкции обособленных водных объектов (замкнутых водоемов).
Согласно Закону о введении в действие Водного кодекса Российской
Федерации данная формулировка была изъята из земельного и
гражданского законодательства. По ВК РФ 1995 года обособленными могли
быть лишь небольшие по площади непроточные искусственные водоемы,
не имеющие гидравлической связи с другими поверхностными водными
объектами (как правило, пруды). В то же время следует признать
несовершенство и условность правовой конструкции обособленных водных
объектов.
Законодателем предусмотрен максимальный срок договора
водопользования: не более 20 лет. ВК РФ 1995 года предусматривал
краткосрочное пользование (до трех лет) и долгосрочное водопользование
(до 25 лет). Сократив в действующем Кодексе на пять лет предельный срок
договора, законодатель все же обеспечивает устойчивость прав физических
и юридических лиц на водоемы и водотоки. Это должно способствовать
заинтересованности пользователей в экономном и рациональном
отношении к водным ресурсам. В свою очередь, согласно статье 15
действующего Кодекса добросовестные водопользователи имеют
преимущественное право на заключение договора на новый срок.
Конкретный срок пользования водного объекта определяется сторонами
конкретного договора водопользования, исходя из их экономических
интересов, и может быть значительно меньше 20 лет.
Если по ВК РФ 1995 года основанием для заключения договора была
лицензия, то по действующему Кодексу - торги в форме аукциона.
В действующем Кодексе предусматриваются водные отношения, под
которыми в ВК РФ 1995 года подразумевались отношения в области
использования и охраны водных объектов. Такая норма решает вопросы
регулирования водных отношений в связи с регулированием отношений по
поводу земель, лесов, недр, растительного и животного мира в той мере, в
какой это необходимо для рационального использования и охраны вод.
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Направления совершенствования законодательства
Создание надлежащих условий для охраны и рационального
использования водных объектов является в настоящее время стратегически
важной
задачей,
решение
которой
позволит
сформировать
конкурентоспособный водохозяйственный комплекс, ориентированный на
достижение соответствующих статусу ведущей мировой водной державы
лидирующих позиций в области знаний, опыта создания и управления
водохозяйственными системами, экспорта инновационных технологических
решений и современного оборудования.
Для решения целого ряда серьезных проблем в области оптимизации
водопользования, связанных с загрязнением поверхностных и подземных
водных объектов, вредным воздействием вод (подтопление, затопление),
старением
основных
водохозяйственных
фондов,
ухудшением
экологического состояния малых рек, озер и водохранилищ, требуется
принятие хорошо скоординированных и целенаправленных кардинальных
мер.
Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года к приоритетным
направлениям развития водохозяйственного комплекса в долгосрочной
перспективе относятся:
– гарантированное обеспечение потребностей населения и экономики
в водных ресурсах при осуществлении мер по рационализации
водопользования с учетом прогнозируемого изменения климата и водности
рек на территории России;
– совершенствование технологии подготовки питьевой воды и
очистки сточных вод, реконструкция, модернизация и новое строительство
водопроводных и канализационных сооружений.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.08.2009
№ 1235-р утверждена Водная стратегия Российской Федерации на период
до 2020 года, которая определяет:
- основные
направления
деятельности
по
развитию
водохозяйственного комплекса России, обеспечивающего устойчивое
водопользование;
- охрану водных объектов;
- защиту от негативного воздействия вод;
- формирование и реализацию конкурентных преимуществ
Российской Федерации в водоресурсной сфере;
- базовые принципы государственной политики в области
использования и охраны водных объектов;
- принятие и реализацию управленческих решений по сохранению
водных экосистем, обеспечивающих наибольший социальный и
экономический эффект и создание условий для эффективного
взаимодействия участников водных отношений.
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Однако формирование нормативной правовой базы, обеспечивающей
реализацию положений современного водного законодательства, на
настоящий момент не завершено, что порождает трудности
правоприменения его норм.
В целях реализации положений пункта 1 статьи 9 Конституции
Российской Федерации об охране природных ресурсов в качестве основы
жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующих
территориях, водным законодательством предусмотрено установление ряда
ограничений использования вышеназванных видов природных ресурсов.
Случаи и порядок установления ограничений водопользования
напрямую предусмотрены действующим Кодексом на всей территории
Российской Федерации.
Однако возникают сложности в правоприменительной практике,
связанные с исполнением органами государственной власти своих
полномочий. Предусмотренное в статье 65 действующего Кодекса право
осуществлять в границах водоохранных зон строительство хозяйственных и
иных объектов нередко трактуется застройщиками как возможность
ограждения территории и закрытия свободного доступа к водным объектам.
Должный контроль за обеспечением на практике, таким образом,
общедоступности водных объектов для населения не осуществлялся.
В соответствии с Федеральным законом от 19.07.2011 г. № 246-ФЗ
«Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах,
находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» статья 22
Земельного кодекса Российской Федерации дополнена положением о том,
что договор аренды земельного участка, находящегося в государственной
или муниципальной собственности и расположенного в пределах береговой
полосы водного объекта общего пользования, заключается с пользователем
водным объектом при условии обеспечения свободного доступа граждан к
водному объекту общего пользования и его береговой полосе.
Особую актуальность проблема обеспечения общедоступности
водных объектов для населения приобрела в связи с обсуждением
разработки и принятия проекта федерального закона «О любительском
рыболовстве».
Вероятно, потребуется внести уточняющие изменения в действующий
Кодекс, ввести новую норму в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях, установив административную
ответственность за нарушение прав граждан на пользование водными
объектами общего пользования, береговой полосой таких водных объектов.
Все большую актуальность приобретает вопрос экологической
оптимизации стратегии хозяйственного освоения берегов водных объектов,
сохранения их природных комплексов, что связано с расширяющимся
проникновением в береговую зону, которая во многих случаях несет
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многоцелевую антропогенную нагрузку, нередко превышающую ее
природный потенциал устойчивости.
В результате значительной рекреационной нагрузки, приходящейся на
долины городских рек, которую природные комплексы в естественных
условиях не испытывают, необходима реализация целого комплекса
специальных мероприятий по обустройству данных территорий и
повышению их устойчивости.
Прежде всего, необходимо отметить, что обеспеченность водными
ресурсами на сегодняшний день требует активных действий по
строительству и ремонту гидротехнических сооружений, охраны водных
объектов, укрепления береговых линий, проведения комплекса
экологических мероприятий.
Напрямую с угрозой обеспечения жизнедеятельности населения
связана угроза экологической безопасности, возникающая в момент
наводнений.
Расходы по защите населенных пунктов Российской Федерации от
вредного воздействия вод всегда существенно меньше затрат на
компенсацию и ликвидацию последствий возможных катастроф.
Следует отметить, что водное хозяйство России преимущественно
экстенсивно.
Для преодоления водного кризиса России нужен переход на
интенсивный путь развития водного хозяйства, характеризующийся
применением безотходных или малоотходных технологий, создав
законодательные и социально-экономические условия, при которых
экологически ориентированные технологии окажутся выгодными для
водопользователей и хозяйствующих субъектов.
Интенсивная деградация международных вод свидетельствует о том,
что нагрузка на трансграничные пресноводные бассейны, прибрежные
районы и морские экосистемы превышает их потенциал из-за
нерационального использования водных ресурсов. В современном мире
сложилось понимание того, что для охраны водных ресурсов требуется
всесторонний подход с привлечением не одного, а нескольких секторов, что
позволило бы объединить экологические потребности с правом на развитие,
и который был бы основан на целостном анализе производительной
способности водной среды.
На сегодняшний день федеральным законодательством не
урегулирован вопрос по полномочиям в отношении трансграничных
водных объектов, одновременно расположенных на территории одного
субъекта и на территории сопредельного государства. Возникают проблемы
в осуществлении мер по предотвращению негативного воздействия вод и
ликвидации его последствий, особенно в период весеннего половодья.
В связи с этим предлагается распространить полномочия Российской
Федерации на осуществление мер по предотвращению негативного
воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных
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объектов, по которым проходит Государственная граница Российской
Федерации.
В рамках совершенствования природоохранного законодательства
необходимо дальнейшее регулирование взаимоотношений между органами,
осуществляющими государственный мониторинг водных объектов, и
органами государственного экологического контроля для своевременного
выявления субъектов правонарушений в сфере охраны окружающей среды.
23.2. Федеральный закон "О рыболовстве
и сохранении водных биологических ресурсов"
Водные биологические ресурсы являются традиционным элементом
обеспечения продовольственной безопасности России, основой жизни и
источником занятости значительной части населения прибрежных
субъектов Российской Федерации. При надлежащей государственной
организации управления такими ресурсами обеспечиваются их устойчивый
темп возобновления и рациональное использование нынешними и
грядущими поколениями граждан России.
В ряде регионов страны (Приморский край, Камчатский край,
Сахалинская, Калининградская, Астраханская и Мурманская области)
рыбное хозяйство является приоритетной отраслью экономики. Специфика
рыбной отрасли заключается в том, что значительная часть добычи рыбы
приходится на исключительную экономическую зону Российской
Федерации.
В настоящее время запасы водных биоресурсов в районах,
находящихся под суверенитетом и юрисдикцией России, по разным
причинам сокращены (например, из-за перелова), и требуются адекватные
меры государственного регулирования в целях восстановления таких
запасов, а также обеспечения их рационального использования.
В соответствии с международным правом, в частности Конвенцией
ООН по морскому праву (1982 г.) и другими международными договорами,
Российская Федерация приняла на себя обязательство по сохранению
живых морских ресурсов и их рациональному использованию.
В этой связи одной из целей государственного регулирования в
рассматриваемой сфере является выполнение указанных обязательств, в том
числе путем закрепления соответствующих норм в национальном
законодательстве.
Одним из важнейших достижений в работе, направленной на
эффективное развитие рыбной отрасли, является принятие Федерального
закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».
До указанного закона в российском законодательстве не
существовало
законодательного
акта,
системно
регулирующего
правоотношения в области рыбного хозяйства, несмотря на то, что
Федеральный закон «О животном мире» в актуальной на тот момент
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редакции предусматривал регулирование правоотношений в области
рыболовства соответствующими законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и ее субъектов.
Принятие Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов» обеспечило устойчивое развитие бизнеса в
отрасли
(впервые
введен
институт
договоров
пользования
рыбопромысловыми
участками,
предусмотрено
закрепление
за
эффективными пользователями долей квот добычи (вылова) водных
биоресурсов на 10 лет, а также рыбопромысловых участков на срок до 20
лет), преемственность долевого принципа распределения квот, позволило
реализовать рыночный механизм перехода долей квот добычи водных
биоресурсов от одного лица к другому на основании договора.
За последние годы на основании Федерального закона «О
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» сформирована
достаточно обширная нормативно-правовая база, направленная на
регулирование рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов.
Направления совершенствования законодательства
В настоящее время основной задачей в нормативно-правовом
регулировании в сфере рыбного хозяйства является гармонизация
действующих норм законодательства Российской Федерации в указанной
сфере, совершенствование введенных механизмом регулирования, а также
устранение внутренних противоречий и несоответствий, выявленных в
результате правоприменительной практики.
С созданием Таможенного союза, членом которого является
Российская Федерация, созданием единого экономического пространства,
формированием нормативно-правовой базы наднационального уровня, все
более остро встает вопрос о необходимости гармонизировать национальное
законодательство, в том числе в рыбохозяйственной сфере, с требованиями,
устанавливаемыми актами Таможенного союза, например, в сфере
технического регулирования.
Анализ законодательных и нормативных документов позволяет
сделать вывод о том, что в настоящее время сформирован механизм
государственного управления рыбохозяйственной отраслью России с
высокой степенью централизации на федеральном уровне.
Специалисты указывают на отсутствие четкого разграничения
полномочий
между
уполномоченными
федеральными
органами
исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации.
Необходимо продолжить системную работу по разграничению
полномочий в сфере управления водными биоресурсами между
федеральными
органами
государственной
власти
и
органами
государственной власти субъектов Российской Федерации.
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Также в результате проведенного в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 20 мая 2011 г. № 657 мониторинга
правоприменения Федерального закона «О рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов» выявлена необходимость введения
механизма многоцелевого использования рыбопромыслового участка.
Так, в соответствии с Федеральным законом «О рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов» рыбопромысловый участок
может использоваться одновременно для осуществления одного или
нескольких видов рыболовства. Вместе с тем правила организации и
проведения конкурсов не предусматривают проведение конкурса при
предоставлении рыбопромыслового участка для использования нескольких
видов рыболовства. Также не установлены приоритеты по определению
вида рыболовства, в отношении которого следует проводить конкурс на
предоставление рыбопромыслового участка, в случае, например, если
участок имеет многоцелевое назначение. В настоящее время конкурсы на
предоставление рыбопромыслового участка для использования нескольких
видов рыболовства не проводятся, так как различные виды рыболовства
имеют определенную специфику их осуществления. Таким образом,
соответствующие положения Федерального закона «О рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов» на практике не применяются,
в связи с чем необходима их доработка.
Налицо недостаточный уровень государственной поддержки
рыбохозяйственной науки, особенно по вопросам ресурсных исследований
в отдаленных районах Мирового океана.
До настоящего времени не снята острота проблемы, связанной с
невозможностью в ряде случаев осуществления рыболовства в научноисследовательских и контрольных целях. Так, в настоящее время нормы
Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов» обязывают уничтожать добытые (выловленные) при ресурсных
исследованиях водные биоресурсы, в случае если их физическое состояние
не позволяет вернуть их в среду обитания. Указанный запрет существенно
осложняет проведение научно-исследовательских работ в исключительных
экономических зонах иностранных государств и районах действия
международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и
сохранения водных биоресурсов.
Также практика правоприменения показала необходимость
совершенствования норм Федерального закона «О рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов», касающихся оперативного
регулирования со стороны государства условий рыболовства в случаях
возникновения обоснованных и непрогнозируемых в долгосрочной
перспективе факторов (аномальные природные явления, техногенные
катастрофы, оказывающие влияние на состояние запасов водных
биоресурсов).
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Другая проблема, решение которой необходимо в ближайшее время определение случаев осуществления промышленного и прибрежного
рыболовства в отношении видов водных биоресурсов, общий допустимый
улов которых не устанавливается, без заключения договора о
предоставлении рыбопромыслового участка.
В настоящее время Федеральным законом «О рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов» указанные случаи не
определены и, следовательно, затруднена реализация соответствующих его
норм.
Также необходимо совершенствование законодательства в части
осуществления «традиционного» рыболовства коренными малочисленными
народами Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Не менее актуальной проблемой отрасли является технологическое
отставание рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий и
нехватка мощностей, а также отсутствие условий, обеспечивающих
мотивацию обновления и модернизации техники и технологий в
рыбохозяйственной отрасли.
Из-за несовершенной техники и низкой производительности судов
добыча (вылов) многих видов водных биоресурсов становится
нерентабельной.
Необходимо масштабное техническое перевооружение, внедрение
современных технологий, применяемых в мировой рыбохозяйственной
практике.
Привлечение кредитных ресурсов, необходимых для модернизации
производства, сдерживается из-за высоких банковских ставок по кредитам,
невозможности оформления кредитов на длительный срок, а также
неоднозначности
способов
оценки
капитализации
организаций
рыбохозяйственного комплекса.
Формирование нормативной правовой базы в сфере рыболовства
развивается также в направлении регулирования отношений в сфере
организации спортивного и любительского рыболовства.
В нашей стране миллионы людей увлекаются любительской
рыбалкой. По сути, это часть отдыха и жизни большей части нашего
населения, которая должна оставаться доступной и бесплатной для всех без
исключения граждан.
В настоящее время основные проблемы развития любительского
рыболовства в нашей стране связаны с несовершенством необходимой
нормативно-правовой базы, регламентирующей порядок отношений между
государством,
любителями-рыболовами,
субъектами
Российской
Федерации, муниципалитетами и бизнесом.
Действующий закон ориентирован на развитие рыболовства как
отрасли экономики и предлагает соответствующие экономические
механизмы. Но любительское и спортивное рыболовство само по себе не
подразумевает наличия товарной продукции и извлечение прибыли. В
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результате данный вид рыболовства оказался в действующем законе лишен
каких либо отдельных, специфических подходов.
Регулирование данного вида рыболовства самым непосредственным
образом связано с использованием водных объектов, береговых полос,
земельных участков. Соответственно при серьезном, комплексном решении
вопросов правового обеспечения любительской рыбалки требуется его
«увязка» с водным, земельным, а возможно и лесным законодательством.
Кроме того, «социальный масштаб» проблемы тоже весьма и весьма высок.
По экспертной оценке в Российской Федерации около 20 миллионов
граждан занимаются любительским и спортивным рыболовством.
Учитывая все эти факторы, было предложено вынести вопросы
правового регулирования любительского и спортивного рыболовства за
рамки регулирования «отраслевого» и подготовить проект отдельного
федерального закона. Сейчас этот подход сомнений уже не вызывает. Во
многих странах мира, даже явно при меньшем масштабе проблемы, этот
вопрос решается в рамках отдельного специального законодательства.
Законопроект внесен в Государственную Думу Правительством
Российской Федерации 31.12.2012 года.
Законопроектом предусматриваются нормы, направленные на защиту
свободного доступа граждан к природным ресурсам. При этом сохранен
основополагающий принцип осуществления любительского рыболовства
свободно и бесплатно на водных объектах общего пользования при условии
соблюдения установленных правилами рыболовства соответствующего
бассейна ограничений, направленных на сохранение водных биоресурсов и
их рациональное использован.
Наряду с этим любительское рыболовство может осуществляться по
именным разрешениям на рыболовных участках, сформированных на
природных водоемах для добычи (вылова) водных биоресурсов,
включенных в приведенный в части 2 статьи 12 законопроекта перечень,
при использовании орудий добычи (вылова) водных биоресурсов,
указанных в пункте 1 части 7 статьи 26 Закона о рыболовстве, а также при
наличии договора возмездного оказания услуг с юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем, которому предоставлен рыболовный
участок для осуществления рекреационного рыболовного хозяйства.
Кроме того, устанавливается сфера действия настоящего
законопроекта, которая распространяется на отношения в области
любительского рыболовства, осуществляемого во внутренних водах
Российской Федерации, в том числе внутренних морских водах Российской
Федерации и территориальном море Российской Федерации, на сухопутной
территории Российской Федерации, которая используется в целях
рыболовства и сохранения водных биоресурсов.
В законопроекте решены вопросы определения прав собственности на
водные биоресурсы, являющиеся объектами зарыбления. Это позволит
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устранить проблемы, связанные с рыболовством на водоемах, где сырьевая
база сформирована за счет зарыбления.
В целях сохранения водных биоресурсов и снижения пресса
промысла при осуществлении любительского рыболовства вводится
суточное нормирование добычи (вылова) водных биоресурсов на одного
рыболова-любителя, которое не устанавливается при осуществлении
любительского рыболовства по именным разрешениям рыболова и при
проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий.
Законопроект
закрепляет
за
юридическими
лицами
и
индивидуальными предпринимателями обязанность по сохранению водных
биологических ресурсов, сохранению водных объектов, зарыблению и
мелиорации рыболовных участков, полученных в пользование.
Кроме того, законопроектом разделены полномочия между
федеральными органами исполнительной власти, исполнительными
органами субъектов Российской Федерации. При этом предлагается
наделить субъекты Российской Федерации полномочиями по утверждению
правил
любительского
рыболовства
на
водных
объектах
рыбохозяйственного значения, полностью расположенных на территории
одного субъекта Российской Федерации, формированию комиссии для
утверждения перечня рыболовных участков и утверждению этого перечня.

24. Использование, охрана, защита
и воспроизводство лесов, объектов животного мира
24.1. Лесной кодекс Российской Федерации
Лесами покрыто в общей сложности (с учетом особо охраняемых
природных территорий, городских лесов) более половины площади нашей
страны. Земли под ними, несомненно, являются очень ценным имуществом,
но имуществом особого рода. Блага, приносимые лесами, зачастую не
подлежат материальной оценке.
Конец двадцатого и начало двадцать первого века характеризовались
нестабильностью в лесном законодательстве Российской Федерации,
наличием
существенных
пробелов
в
законодательстве
и
несогласованностью его с гражданским и вновь принятым земельным
законодательством, что привело к снижению его значимости как отдельной
отрасли законодательства в российской правовой системе, ослаблению
правового статуса лесов.
Действовавшая до 2007 года редакция Лесного кодекса не отвечала
требованиям уровня экономических, экологических и общественных
отношений, не позволяла решить ряд системных правовых проблем в
отрасли.
Лесной кодекс Российской Федерации 2006 года устранил
противоречия с гражданским, земельным и иным смежным
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законодательством, создал новые правовые основы для интенсификации и
развития рыночных отношений в лесном секторе экономики.
Основными новациями Лесного кодекса Российской Федерации
являются:
–
децентрализация системы управления лесами;
–
исключительно гражданско-правовая основа лесопользования;
–
расширение перечня разрешенных видов использования лесов;
–
ответственность лесного бизнеса за ведение лесного хозяйства;
–
снятие необоснованных ограничений на лесопользование и
создание лесной инфраструктуры;
–
обеспечение доступа к лесным ресурсам на основе
инвестиционных соглашений, связанных с осуществлением крупных
проектов по глубокой переработке древесины в увязке с развитием лесной
инфраструктуры.
Вместе с тем недостаточная проработанность многих направлений
стала причиной проблем в правоприменительной практике, что потребовало
его существенной корректировки и дополнения.
В Лесной кодекс Российской Федерации с 2007 года внесены
изменения 19 федеральными законами, большая часть которых носила
технический характер. Наиболее значительные и комплексные изменения в
лесное законодательство были внесены 4 федеральными законами,
инициированными депутатами Комитета Государственной Думы по
природным ресурсам, природопользованию и экологии.
Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 143-ФЗ «О внесении
изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и Федеральный закон
«О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации» были
урегулированы следующие проблемы:
- в целях усиления гарантий прав граждан на общедоступное
лесопользование Кодекс был дополнен положениями, запрещающими
пользователям лесных участков возводить ограждения и препятствовать
доступу на них граждан, а также осуществлению гражданами заготовки и
сбора пищевых и недревесных лесных ресурсов для собственных нужд;
- решен вопрос о порядке реализации принадлежащей Российской
Федерации на праве собственности древесины, полученной при
использовании лесов для целей недропользования, строительства и
эксплуатации гидротехнических сооружений, линейных объектов, при этом
был предусмотрен механизм получения права распоряжения указанной
древесиной арендаторами соответствующих лесных участков;
- устранен ряд пробелов, связанных с регулированием процедуры
проведения лесных аукционов, которые на практике приводили к массовым
злоупотреблениям и нарушению норм антимонопольного законодательства
при их проведении, и, как следствие, к недополучению доходов
федерального и региональных бюджетов.
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Федеральным законом от 14 марта 2009 г. № 32-ФЗ, внесены
следующие изменения в Лесной кодекс Российской Федерации и другие
законодательные акты Российской Федерации:
- упорядочены и конкретизированы правовые основания применения
договоров купли-продажи лесных насаждений в целях снижения объемов
краткосрочного использования лесов для заготовки древесины (без
обязательств пользователей по лесовосстановлению) и стимулирования
развития долгосрочных договорных отношений;
- в целях повышения эффективности государственного лесного
контроля и надзора, борьбы с незаконными рубками лесных насаждений и
иных нарушений лесного законодательства установлена возможность
осуществления государственного лесного контроля и надзора, а также
государственного пожарного надзора должностными лицами лесничеств и
лесопарков, при этом указанные лица наделены правом на ношение и
применение специальных средств и служебного оружия;
внесены системные поправки в Лесной кодекс Российской
Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон
«О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»,
Федеральный закон «О введении в действие Лесного кодекса Российской
Федерации», направленные на оптимизацию правового режима
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных в
зеленых зонах.
Значительные изменения были внесены Федеральным законом от
29 декабря 2012 г. № 442-ФЗ, предусматривающим изменения во всех
сферах лесного хозяйства (охраны, защиты и воспроизводства лесов). В его
основу легли поручения Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации, утвержденные по итогам анализа
причин лесных пожаров 2010 года, а также заявление Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации «О ситуации,
связанной с аномальными природными явлениями лета 2010 года».
Большое внимание в указанном федеральном законе было уделено охране
лесов от пожаров, в частности реализации мер пожарной безопасности в
лесах и тушению лесных пожаров авиационными и наземными методами,
предупреждению лесных пожаров; мониторингу пожарной опасности в
лесах и лесных пожаров. Законом установлены меры по ограничению
пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности
или санитарной безопасности.
Лесные пожары 2010 года заставили обратить внимание на состояние
правопорядка в лесах и потребовали совершенствования правового
регулирования по осуществлению государственного лесного контроля и
надзора, пожарного надзора в лесах. Было введено понятие «лесная
охрана». Должностные лица, осуществляющие государственный лесной
контроль и надзор, были наделены дополнительными полномочиями для
обеспечения надлежащей и всесторонней защиты лесов от нарушений
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лесного законодательства, в том числе совершаемых физическими лицами и
на лесных участках, не переданных в аренду (например, осуществлять
патрулирование лесов; проверять у граждан документы, подтверждающие
право осуществлять использование лесов или выполнение работ по охране,
защите, воспроизводству лесов; ограничивать доступ граждан и
предотвращать въезд транспортных средств на лесные участки в период
действия запрета или ограничения на посещение лесов). Одновременно
внесены комплексные поправки в уголовное законодательство и
законодательство об административных правонарушениях, посвященные
расширению оснований уголовной и административной ответственности, а
также ужесточению наказаний за нарушения правил пожарной
безопасности в лесах.
Особое место в законе отводилось повышению эффективности
осуществления мер по лесовосстановлению и лесоразведению,
разграничению полномочий в области лесоустройства.
Федеральный закон от 14 июня 2011 № 137-ФЗ «О внесении
изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и статью 71
Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов»
урегулировал вопросы размещения отдельных объектов капитального
строительства для целей недропользования в лесах, расположенных в
водоохранных зонах и запретных полосах лесов, расположенных вдоль
водных объектов. Принятие законопроекта позволило недропользователям
продолжить освоение месторождений, расположенных в указанных
категориях защитных лесов, в долгосрочной перспективе. Вместе с тем
закон ввел ряд положений, усиливающих экологическую составляющую
Лесного кодекса Российской Федерации.
Направления совершенствования законодательства
В настоящее время в целях совершенствования правоприменения в
лесной сфере осуществляется разработка целого блока законопроектов,
направленных
на
дальнейшую
корректировку
законодательного
регулирования следующих вопросов:
- государственного учета заготовленной древесины и оборота круглых
лесоматериалов;
- передачи отдельных полномочий в области семеноводства и
лесного контроля субъектам Российской Федерации;
- передачи субъектам Российской Федерации полномочий по
образованию лесных участков;
- права собственности на древесину, заготавливаемую в процессе
использования лесных участков для нужд недропользования, создания
водохранилищ и линейных объектов на землях лесного фонда;
- уточнения ответственности за нарушения правил пожарной и
санитарной безопасности в лесах;
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- защиты леса от вредных организмов и механизмов ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных ураганными ветрами и
иными стихийными бедствиями;
- оказания государственных услуг в сфере лесного хозяйства в
электронном виде.
Однако указанные планируемые изменения, хоть и направлены на
решение актуальных проблем, носят точечный характер.
Основой для комплексного совершенствования лесного и смежного
законодательства, подзаконной нормативной правовой базы в целях
максимально эффективного и рационального использования лесов должен
стать документ государственного стратегического планирования - Основы
государственной политики в области использования, охраны, защиты и
воспроизводства лесов в Российской Федерации (Лесная политика
Российской Федерации).
Вопрос о разработке Лесной политики в качестве самостоятельного
документа на федеральном уровне обсуждался с начала 90-х годов, но
только к настоящему времени необходимость ее скорейшего принятия
признается абсолютно всеми участниками лесных отношений государством, предпринимательским сообществом, общественными и
научными
организациями,
приветствуется
и
поддерживается
международным сообществом.
При подготовке проекта Лесной политики учитывались приоритеты
государственной политики в сфере лесных отношений и смежных отраслях,
предусмотренные Концепцией долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года, Стратегией
развития лесного комплекса Российской Федерации на период до 2020 года,
Экологической
доктриной
Российской
Федерации,
Стратегией
национальной
безопасности
Российской
Федерации,
Доктриной
продовольственной
безопасности
Российской
Федерации;
проанализированы итоги и разносторонние оценки экспертов по состоянию,
использованию, охране, защите и воспроизводству лесов, развитию лесного
сектора, начиная с советского периода и по настоящее время. Был изучен
опыт формирования лесной политики и стратегического долгосрочного
планирования Канады, США, Германии, Швеции, Финляндии, Австрии и
ряда других стран.
Связь
Лесной
политики
и
лесного
законодательства
взаимообусловлена. Лесная политика должна формироваться в
соответствии с нормами конституционного права, гражданского и иных
отраслей законодательства, а также с общепризнанными принципами и
нормами международного права и международными договорами. В свою
очередь, ключевым инструментом для реализации лесной политики
является лесное законодательство.
Необходимо отметить, что для успешной реализации положений
национальной Лесной политики потребуется серьезная корректировка
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действующего лесного законодательства в увязке с теми концептуальными
изменениями, которые планируются в ближайшее время в гражданском и
земельном законодательстве. Первостепенное значение при этом имеют
соответствующие
законопроекты,
предусматривающие
реформу
гражданского и земельного законодательства. Особого внимания
заслуживает проектируемая отмена правового института деления земель по
целевому назначению на категории применительно к лесам,
расположенным на землях лесного фонда и землях особо охраняемых
природных территорий. Следует учитывать, что существующие ныне
отдельные категории земель (земли сельскохозяйственного назначения,
земли лесного фонда, земли особо охраняемых природных территорий)
изначально предназначены для использования в качестве средства
производства в лесном и сельском хозяйстве и подлежат особой охране
ввиду особой экологической значимости, а отнесение таких земель к
категориям создает дополнительные условия для их охраны и защиты.
Механическая отмена категорийности земель ослабит их правовой режим.
По результатам проведенных в 2012 году Счетной палатой
Российской Федерации контрольных мероприятий по вопросам лесных
отношений установлено несоответствие данных государственного кадастра
недвижимости и государственного лесного реестра, одной из причин
которого является отсутствие межевания границ лесных участков и
непостановка их на кадастровый учет. Выявлены массовые нарушения,
связанные с незаконным изъятием лесных участков из федеральной
собственности, включением их в границы населенных пунктов (незаконным
переводом из состава земель населенных пунктов в земли лесного фонда) и
предоставлением для индивидуального жилищного строительства.
С учетом указанных недостатков правоприменительной практики
изменение правового регулирования в части подразделения земель по
целевому назначению должно быть тщательно продумано, не должно
повлечь возникновение правовых пробелов, ослабляющих правовой режим
земель, подлежащих особой охране, а также служить основанием для
«амнистирования» многочисленных земельных правонарушений, связанных
с произвольным использованием земель, на которых расположены леса.
Для решения указанных задач помимо компетентной доработки
соответствующих проектов федеральных законов требуется завершить
работы по постановке на кадастровый учет земель лесного фонда, земель
особо охраняемых природных территорий и лесных участков в составе
таких земель, а также устранить существующее ныне несоответствие
данных государственных информационных систем - государственного
кадастра недвижимости и государственного лесного реестра.
В ближайшее время должны быть разработаны и приняты изменения
в лесное и смежное законодательство, направленные на:
- совершенствование механизмов предоставления в аренду лесных
участков для заготовки древесины путем введения процедуры конкурса на
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право
заключения
договоров
аренды
лесных
участков
с
предквалификационным отбором участников;
- уточнение норм, касающихся преимущественного права
добросовестных арендаторов лесных участков на заключение договоров
аренды соответствующих лесных участков на новый срок;
- выравнивание условий для арендаторов лесных участков и лиц,
осуществляющих заготовку древесины на основании договоров куплипродажи лесных насаждений, в части обязательств по осуществлению
лесохозяйственных мероприятий путем включения в цену договоров куплипродажи лесных насаждений расходов на охрану, защиту и
воспроизводство лесов;
- осуществление мероприятий по охране, защите, воспроизводству
лесов специализированными государственными учреждениями субъектов
Российской Федерации без проведения торгов;
- совершенствование порядка отнесения защитных лесов к различным
категориям таких лесов путем введения соответствующих критериев и
нормативов, а также совершенствование правовых режимов таких лесов в
части исключения возможности осуществления в них промышленной
заготовки древесины;
- создание систем государственного учета заготовленной древесины и
государственного регулирования оборота круглых лесоматериалов;
- усиление административной и уголовной ответственности за
нарушение лесного законодательства, в том числе за оборот незаконно
заготовленной древесины;
- упорядочение экспортной торговли лесоматериалами;
- стимулирование развития лесной инфраструктуры.
24.2. Федеральный закон от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ
«О животном мире»
Неизменно одной из важнейших государственных задач является
забота об охране природы в России.
Животный мир является составной частью природной среды и
выступает как неотъемлемое звено в цепи экологических систем. Животный
мир имеет большое экономическое значение как источник получения
пищевых продуктов, промышленного, технического, лекарственного сырья
и других материальных ценностей. Отдельные виды животных имеют
большое культурное, научное, эстетическое, воспитательное, научное
значение.
В системе государственных планов социального и экономического
развития Советского периода, мероприятия по усилению охраны природы и
рациональному использованию природных ресурсов предусматривали
необходимость обязательного планирования по охране природы и
природопользованию. Однако в конце 1980-х годов в стране возникла
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острая необходимость коренной перестройки дела охраны природной
среды.
В новых политических и социально-экономических условиях была
консолидирована
система
государственного
управления
природопользованием и охраной окружающей среды, усовершенствованы
механизмы, обеспечивающие эффективное использование и охрану
природных богатств. В области отношений по использованию, охране и
восстановлению
природных
ресурсов
разработаны
и
приняты
основополагающие Федеральные законы от 10 января 2002 года № 7-ФЗ
«Об охране окружающей среды», от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О
животном мире» (далее – Федеральный закон «О животном мире») и
другие.
Основным нормативно-правовым актом общефедерального уровня
является Федеральный Закон "О животном мире", регламентирующий
отношения в области охоты и рыболовства. Последние изменения в
Федеральный закон «О животном мире» были внесены Федеральным
законом 18 июля 2011 года № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществления
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
С принятием Федерального закона от 24 июня 2009 года № 209-ФЗ
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон «Об охоте…») был восполнен серьезный пробел в
системе правового регулирования обеспечения безопасности животного
мира на территории Российской Федерации.
Прежде всего, его значимость заключается в том, что в нем
закреплены основные принципы правового регулирования в области охоты
и сохранения охотничьих ресурсов и определены пределы правового поля
данного направления деятельности государства и общества, а охота
определяется как разрешенный законом вид деятельности. В нем также
уделено большое значение системе отношений, связанных с охраной редких
и находящихся под угрозой исчезновения отдельных видов животных,
которые занесены в Красную книгу.
Однако и он подвергся серьезной корректировке. Существенные
изменения были внесены Федеральным законом от 23 июля 2013 года №
201 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охоте и сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации и кодекс Российской Федерации об
административных
правонарушениях».
Значительно
расширены
возможности для эффективного осуществления деятельности по
предупреждению и пресечению правонарушений в сфере охраны животного
мира с ведением нового института производственного охотничьего
контроля.
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В законодательстве об охоте данный подход является сравнительно
новым и связан с ростом незаконной добычи охотничьих ресурсов, который
значительно превышает по объему официальное изъятие. Безусловно,
нельзя не отметить, что рост незаконной добычи охотничьих ресурсов
также обусловлен катастрофическим снижением
численности
государственных охотничьих инспекторов в регионах.
Также в законодательстве об охоте определена роль производственных
охотничьих инспекторов, к функциям которых отнесено обеспечение
проведения мероприятий по рациональному использованию природных
ресурсов, в том числе борьба с браконьерством и нарушениями правил
охоты.
Направления совершенствования законодательства
Вместе с тем обеспечение формирования нормативной правовой
базы в сфере сохранения и воспроизводства охотничьих ресурсов требуется
совершенствование положений Федерального закона «Об охоте…» по
следующим направлениям:
- установление обязанности прохождения проверки на знание
требований охотминимума для получения охотничьего билета в целях
обеспечения личной безопасности охотников и предотвращения нанесения
вреда иным лицам, а также объектам животного мира и среде их обитания;
- уточнение предмета и целей охотхозяйственного соглашения, а
также обязанностей сторон, направленных не только на создание
охотничьей инфраструктуры, а главное - на обеспечение устойчивого
существования и сохранения охотничьих ресурсов и среды их обитания
наряду с обеспечением их устойчивого использования;
- гармонизация прав и обязанностей пользователей охотничьих
ресурсов в связи с установлением новой формы и оснований передачи
животного мира в долгосрочное пользование и в этой связи дополнение
переходных положений статьи 71 Федерального закона «Об охоте…»
нормой о том, что права и обязанности юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей,
заключивших
охотхозяйственные
соглашения,
распространяются в том числе на обладателей долгосрочных лицензий;
- уточнение порядка регулирования численности охотничьих
ресурсов;
- стимулирование дичеразведения (в полувольных условиях и
искусственно созданной среде обитания) в целях доведения фактической
численности охотничьих ресурсов до потенциально возможной.
Принятие
указанных
направлений
совершенствования
законодательства Российской Федерации в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов позволит обеспечить создание государственных
гарантий и инвестиционной привлекательности предпринимательства в
сфере охотничьего хозяйства, предотвращение злоупотреблений «на
местах», стимулирование ответственного отношения к объектам животного
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мира,
сокращение
административных
барьеров
для
развития
дичеразведения и расширенного воспроизводства охотничьих ресурсов.
Формирование нормативной правовой базы в сфере сохранения и
воспроизводства охотничьих ресурсов и охраны среды их обитания
продолжает динамично развиваться.

25. Информация и информационная деятельность
25.1. Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1
«О средствах массовой информации»
Занимает основное место в регулировании деятельности средствах
массовой информации. Закон Российской Федерации «О средствах
массовой информации» базируется на Конституции Российской Федерации,
дублирует и расширяет положения статьи 29 Конституции Российской
Федерации о свободе массовой информации, достаточно подробно
регулирует вопросы поиска, получения, производства и распространения
массовой информации. В свое время данный Закон стал важным
инструментом для развития демократизации общества.
В главе I Закона Российской Федерации «О средствах массовой
информации» раскрыто содержание свободы массовой информации (статья
1) и недопустимости цензуры (статья 3). Однако, названные принципы не
означают отсутствие каких-либо ограничений. Указанные ограничения
изложены в статье 4 «Недопустимость злоупотребления свободой массовой
информации».
В статье 2 определены основные понятия, используемые в сфере
средств массовой информации».
Статья 5 определяет источники правового регулирования
деятельности средств массовой информации». В первую очередь это сам
Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации», а также
издаваемые в соответствии с ним иные нормативные правовые акты
Российской Федерации. При этом следует учитывать, что основные
вопросы регулирования сферы деятельности средств массовой информации,
в соответствии со статьей 71 Конституции Российской Федерации,
находятся в ведении Российской Федерации. Если международными
договорами, заключенными Российской Федерацией, предусмотрены для
организации и деятельности средств массовой информации иные правила,
чем установленные Законом Российской Федерации «О средствах массовой
информации», применяются правила международного договора.
Глава II посвящена подробному регулированию организации
деятельности средств массовой информации и, в частности, устанавливает:
требования к учредителям средств массовой информации» (статья 7);
определяет порядок регистрации, перерегистрации, освобождения от
регистрации и отказа в регистрации средств массовой информации,
признания свидетельства о регистрации средства массовой информации
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недействительным (статьи 8 - 15); порядок прекращения и приостановления
деятельности средств массовой информации (статья 16), а также статус
учредителя (статья 18), редакции (статья 19), издателя (статья 21) и другое.
Глава III регулирует вопросы, связанные с распространением
массовой информации, в том числе, порядок распространения (статья 25),
содержание выходных данных (статья 26), определение тиража средства
массовой информации (статья 28), лицензирование вещания (статья 31),
хранение материалов радио- и телепередач (статья 34) и другое.
Глава IV регулирует отношения средств массовой информации с
гражданами и организациями, в частности право на получение информации
(статья 38), запрос информации (статья 39), отказ и отсрочка в
предоставлении информации (статья 40), обеспечение конфиденциальности
информации (статья 41), право на опровержение, его порядок и основания
отказа в опровержении (статьи 43, 44, 45), право на ответ (статья 46).
Глава V (статьи 47 – 52) регулирует вопросы, связанные с правами и
обязанностями
журналиста
(права
и
обязанности
журналиста,
аккредитация, недопустимость злоупотребления правами журналиста и
другое).
Глава VI (статьи 53 – 55) просвещена регулированию вопросов в
области межгосударственного сотрудничества в области массовой
информации, глава VII (статьи 56 – 62) - вопросов ответственности за
нарушение законодательства о средствах массовой информации.
Подзаконные акты. В развитие положений Закона Российской
Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой
информации» принято большое количество подзаконных актов
преимущественно Министерством связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций, Федеральным
агентством по печати и массовым коммуникациям, Федеральным агентство
связи.
В Закон Российской Федерации «О средствах массовой
информации» неоднократно вносились изменения и дополнения,
продиктованные развитием общественных отношений и институтов,
техники и технологии
в области массовой информации, связи,
информационных технологий и защиты информации. За последнее время
наиболее значимыми представляются следующие изменения, внесенные:
-Федеральным закон от 20 июня 2000 года № 90-ФЗ «О внесении
дополнения в статью 4 и 39 Закона Российской Федерации «О средствах
массовой информации» в связи с принятием Федерального закона «О
наркотических средствах и психотропных веществах», который установил
(с учетом последующих редакций) запрет на распространение в средствах
массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных
сетях сведений о способах, методах разработки, изготовления и
использования, местах приобретения наркотических средств, психотропных
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веществ, их аналогов и прекурсоров, преимуществах использования
отдельных наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и
прекурсоров.
- Федеральным законом от 4 августа 2001года № 107-ФЗ «О внесении
дополнения в Закон Российской Федерации «О средствах массовой
информации», допускавшим участие иностранных граждан и иностранных
юридических лиц в деятельности учреждений и редакций средствах
массовой информации, при условии, что доля таких лиц составляет менее
пятидесяти процентов.
- Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 10-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 38 и 39 Закона Российской Федерации «О средствах
массовой информации», обеспечившим приведение законодательства в
соответствие с Федеральным законом «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления» (в части права граждан на оперативное получение
соответствующей информации);
- Федеральным законом от 14 июня 2011 года № 142-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием правового регулирования в сфере средств
массовой
информации»,
предусмотревшим,
в
частности,
совершенствование механизмов лицензирования телевизионного вещания
и радиовещания, в том числе с учетом перехода на цифровые технологии;
- Федеральным законом от 21 июля 2011 года № 252-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с принятием Федерального закона «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию». Данным законом были
внесены необходимые изменения в порядок распространения продукции и
перечень выходных данных средств массовой информации, а также
установлена
ответственность
за
нарушения,
предусмотренные
Федеральным законом «О защите детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию»;
- Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 34-ФЗ «О внесении
изменений в статью 4 Закона Российской Федерации «О средствах массовой
информации» и статью 13.21 Кодекса Российской Федерации об
административных
правонарушениях»,
установившим
запрет
на
использование средствах массовой информации для распространения
материалов, содержащих нецензурную брань, направленный на защиту
общественной нравственности и недопустимости злоупотребления
свободой массовой информации;
- Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 50-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части ограничения распространения информации о несовершеннолетних,
пострадавших в результате противоправных действий (бездействия)»,
которым предусмотрен запрет на распространение указанной информации в
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средствах массовой информации, а также в информационнотелекоммуникационных
сетях
(за
исключением
случаев,
если
распространение такой информации осуществляется в целях защиты прав и
законных интересов пострадавшего несовершеннолетнего);
В настоящее время на рассмотрении Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации находятся следующие
законопроекты, предусматривающие регулирование деятельности
средств массовой информации:
- № 177445-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О
средствах массовой информации» (в части повышения открытости
деятельности средств массовой информации, получающих финансовую и
иную поддержку из иностранных источников);
- № 259853-6 «О внесении изменений в статью 4 Закона Российской
Федерации «О средствах массовой информации» и в статью 13.15 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях (в части
недопустимости злоупотребления свободой массовой информации при
размещении в средствах массовой информации объявлений об оказании
услуг сексуального характера);
- № 295623-6 «Об Общественных советах по содействию защите
нравственности»;
- № 299000-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О
средствах массовой информации» и статью 14 Федерального закона «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» по вопросу
доступности информации телевизионных программ для инвалидов по
слуху, слабослышащих и неслыщащих граждан».
25.2. Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях
и о защите информации»
Регулирует
общественные
отношения,
возникающие
при:
осуществлении права на поиск, получение, передачу, производство и
распространение информации; применении информационных технологий;
обеспечении защиты информации.
Необходимость принятия Федерального закона «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» была продиктована
тем, что «информационная сфера» является одной из наиболее динамичных
и быстро развивающихся сфер общественных отношений, нуждающихся в
адекватном правовом регулировании. Действовавший ранее Федеральный
закон от 20 февраля 1995 года № 24-ФЗ «Об информации, информатизации
и защите информации» уже не отвечал достигнутому тогда уровню
общественных отношений, по отдельным вопросам вступил в противоречие
с более поздними законодательными актами, тормозил развитие
информационного общества.
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Разработка проекта федерального закона «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» была направлена
на достижение следующих целей:
- устранение имевших место пробелов и противоречий, в частности,
приведение понятийного аппарата и механизмов регулирования в
соответствие с практикой применения информационных технологий, в том
числе, определение понятий «информационная система», «информационно
-телекоммуникационная сеть», «электронное сообщение»;
- решение актуальных проблем, которые обозначил опыт применения
Федерального закона от 20 февраля 1995 года № 24-ФЗ «Об информации,
информатизации и защите информации» (в том числе, определение
правового статуса различных категорий информации, регулирование
создания и эксплуатации информационных систем, установление общих
требований к использованию информационно-телекоммуникационных
сетей;
- создание необходимой правовой основы для реализации
конституционных прав граждан, защиты общественных и государственных
интересов в сфере использования современных информационных
технологий и другое.
Принятие Федерального закона «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации»позволило:
- приблизить законодательство Российской Федерации к
международной практике регулирования информационных отношений;
- устранить пробел в регулировании передачи информации как
объекта гражданских прав;
- унифицировать, как с понятийной, так и содержательной точки
зрения принципы и правила регулирования информационных отношений;
- заложить эффективную правовую основу создания и эксплуатации
государственных и иных информационных систем;
- создать правовую основу для реализации государственных задач,
связанных с построением в России информационного общества и с
обеспечением вхождения страны в мировое информационное пространство.
За время, прошедшее с момента принятия Федерального закона «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации», в
него были внесены следующие изменения, обусловленные принятием иных
федеральных законов:
- Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 227-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с принятием Федерального закона «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», который ввел понятие
«электронный документ», а также обязал уполномоченные государственные
органы обеспечить достоверность и актуальность
информации,
содержащейся в государственных информационных системах;
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- Федеральным законом от 6 апреля 2011года № 65-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с принятием Федерального закона «Об электронной подписи»,
который, в частности, предусматривает приведение терминологии в
соответствие с Федеральным законом «Об электронной подписи»;
- Федеральным законом от 21 июля 2011 года № 252-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с принятием Федерального закона «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию», который регулирует
правовые основы юридической ответственности за невыполнение
требований Федерального закона «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию»;
- Федеральным законом от 28 июля 2012 года № 139-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации», который обеспечил ограничение доступа к
противоправной информации в сети «Интернет»;
- Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 50-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части ограничения распространения информации о несовершеннолетних,
пострадавших в результате противоправных действий (бездействия)»;
- Федеральным законом от 7 июня 2013 года № 112-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» и Федеральный закон «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления». Названный закон установил
правовые основы обязательного размещения государственными органами и
органами местного самоуправления информации о своей деятельности,
содержащейся в государственных и муниципальных системах, в сети
«Интернет» в форме открытых данных, при которой указанная информация
размещается в виде массивов данных, организованных в формате,
обеспечивающем их автоматизированную обработку в целях повторного
использования
без
предварительного
изменения
человеком
(машиночитаемый формат), и на условиях ее свободного (бесплатного)
использования;
- Федеральным законом от 2 июля 2013 года № 187-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам
защиты
интеллектуальных
прав
в
информационнокоммуникационных сетях», который обеспечивает совершенствование
механизмов защиты авторских прав от нарушений, связанных с
размещением информации, содержащей объекты авторских прав, в
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети
«Интернет».
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25.3. Федеральный закон от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ
«О связи»
Связь является одной из самых динамично развивающихся отраслей
российской экономики, находится на переднем крае процессов
модернизации, технического и технологического обновления. Принятый в
1995 году Федеральный закон «О связи» перестал отвечать отношениям,
которые стали складываться на рынке телекоммуникационных услуг в
начале нового века. С учетом этих обстоятельств был разработан и принят
Федеральный закон от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи», который
устанавливает правовые основы деятельности в области связи на
территории Российской Федерации и на находящихся под юрисдикцией
Российской Федерации территориях, определяет полномочия органов
государственной власти в области связи, а также права и обязанности лиц,
участвующих в указанной деятельности или пользующихся услугами связи.
Основными целями Федерального закона «О связи» являются:
создание условий для оказания услуг связи на всей территории Российской
Федерации; содействие внедрению перспективных технологий и
стандартов; защита интересов пользователей услугами связи и
осуществляющих деятельность в области связи хозяйствующих субъектов;
обеспечение эффективной и добросовестной конкуренции на рынке услуг
связи; создание условий для развития российской инфраструктуры связи,
обеспечения ее интеграции с международными сетями связи; обеспечение
централизованного управления российскими радиочастотным ресурсом, в
том числе орбитально-частотным, и ресурсом нумерации; создание условий
для обеспечения потребностей в связи для нужд органов государственной
власти, нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения
правопорядка.
Сферой
действия Федерального закона «О связи» является
регулирование отношения, связанных с созданием и эксплуатацией всех
сетей связи и сооружений связи, использованием радиочастотного спектра,
оказанием услуг электросвязи и почтовой связи на территории Российской
Федерации и на находящихся под юрисдикцией Российской Федерации
территориях.
Федеральный закон «О связи» состоит из 13 глав, содержит 74 статьи
и осуществляет правовое регулирование общественных отношений в
области связи, в том числе: определяет цели Федерального закона «О
связи», сферу его действия, основные понятия (глава 1), основы
деятельности в области связи, в том числе вопросы собственности на сети
связи и средства связи, организации деятельности по их размещению и
защите, регистрации прав собственности и других вещных прав на объекты
связи (глава 2), федеральную связь, единую сеть электросвязи Российской
Федерации, сеть связи общего пользования, выделенные сети связи,
технологические сети связи, сети связи общего назначения, сеть почтовой
связи (глава 3); регулирует присоединение сетей электросвязи и их
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взаимодействие (глава 4), устанавливает порядок государственного
регулирования деятельности в области связи (глава 5); регулирует вопросы
лицензирования деятельности и оценки соответствия в области связи (глава
6), оказания услуг связи (глава 7), в том числе универсальных услуг связи
(глава 8), защиты прав пользователей услугами связи (глава 9), управления
сетями связи в чрезвычайных ситуациях и в условиях чрезвычайного
положения, международного сотрудничество Российской Федерации в
области связи (глава 12); устанавливает заключительные и переходные
положения (глава 13).
Для полноценной реализации норм Федерального закона «О
связи» было принято большое количество подзаконных актов. На
сегодняшний день практика применения Федерального закона «О связи» и
его подзаконных актов насчитывает существенное количество изменений
как самого Федерального закона «О связи», так и подзаконных актов,
необходимость которых была вызвана бурным развитием техники и
технологии, а также изменением общественных отношений в обозначенной
сфере деятельности. Наиболее значимыми
являются следующие
изменения Федерального закона «О связи», внесенные:
- Федеральным законом от 3 марта 2006 года № 32-ФЗ «О внесении
изменения в статью 54 Федерального закона «О связи», который установил,
что не подлежит оплате абонентом-гражданином телефонное соединение,
установленное в результате вызова другим абонентом. Указанный принцип
представляется более справедливым для большинства пользователей
услугами телефонной связи;
- Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 132-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О связи», который определил
особенности оказания услуг связи для нужд обороны страны, безопасности
государства и обеспечения правопорядка, в том числе установление
порядка определения цены оказываемых услуг связи и закрепление
дополнительных обязательств оператора связи. Указанные изменения
позволили создать условия для стабильного и бесперебойного обеспечения
потребностей в услугах связи для нужд обороны страны, безопасности
государства и обеспечения правопорядка.
- Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 245-ФЗ «О
внесении изменений в статьи 59 и 60 Федерального закона «О связи»,
уточняющим
порядок
формирования
резерва
универсального
обслуживания, средства которого расходуются исключительно в целях
возмещения операторам универсального обслуживания убытков,
причиняемых оказанием универсальных услуг связи;
- Федеральным законом от 9 февраля 2007 года № 14-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О связи», устранившим пробел в
правовом регулировании в области связи, который возник с вступлением в
силу норм Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29
декабря 2004 года № 190-ФЗ, а именно, предотвратившим строительство и
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реконструкцию сетей и сооружений связи, не обеспечивающих целостность
и устойчивость функционирования, а также безопасность сети связи общего
пользования;
- Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 221-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О связи», который предусмотрел, что
операторы связи осуществляют трансляцию обязательных общедоступных
телеканалов и радиоканалов за свой счет без взимания за прием и
трансляцию платы с абонентов и вещателей. Также установлены
особенности присоединения и взаимодействия сетей связи для операторов,
осуществляющих трансляцию обязательных общедоступных телеканалов и
радиоканалов, а также порядок согласования с вещателями обязательных
общедоступных телевизионных и радиоканалов источника сигнала или
точки присоединения, выбранных оператором;
- Федеральным законом от 23 февраля 2011 года № 18-ФЗ «О
внесении изменений в статью 24 Федерального закона «О связи»,
устранившим пробелы в сфере
регулирования выделения полос
радиочастот и присвоения (назначения) радиочастот или радиочастотных
каналов;
- Федеральным законом от 25 декабря 2012 года № 253-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О связи» и статьи 33333 и 33334
части второй Налогового кодекса Российской Федерации» в части
предоставления абонентам подвижной радиосвязи права на сохранение
абонентского номера при заключении договора об оказании услуг
подвижной радиосвязи с другим оператором связи (переносимость
абонентского номера);
- Федеральным законом от 23 июля 1013 года № 229-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О связи» в части определения условий
предоставления дополнительных услуг операторами связи;
- Федеральным законом от 21 октября 2013 года № 281-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О связи» в части наделения
Правительства Российской Федерации отдельными полномочиями в сфере
телекоммуникаций»;
- Федеральным законом от 2 ноября 2013 года № 304-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О связи» и Кодекс Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях»
в
части
упорядочивания условий при заключении договоров на оказание услуг
связи и установления ответственности за предоставление недостоверной
информации об абонентах.
В настоящее время на рассмотрении Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации находятся следующие
законопроекты, направленные на регулирование общественных отношений
в области связи:
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- № 155486-6 «О внесении изменений в статью 54 Федерального
закона «О связи», предусматривающий отмену различия в тарификации
услуг связи при перемещении абонентов, обслуживающихся одним
оператором
связи,
между
субъектами
Российской
Федерации,
(предварительное рассмотрение);
- № 265265-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О
связи», предусматривающий сокращение сроков рассмотрения претензий
(предварительное рассмотрение);
- № 283563-6 «О внесении изменений в статью 2 Федерального закона
«О связи», предусматривающий сокращение сроков рассмотрения
претензий, предусматривающий уточнение понятие радиочастотного
спектра (предварительное рассмотрение);
- № 297374-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О
связи», предлагающий реформирование системы универсального
обслуживания (отклонен Советом Федерации, создана согласительная
комиссия 10 июля 2013 года).

26. Образование
26.1. Общая характеристика федерального законодательства
в сфере воспитания и образования
Образование во многом определяет личное благополучие граждан и
общества в целом, возможности развития традиционных отраслей
экономики и переход на инновационный путь развития страны, связанный с
формированием новой экономики, основанной на знаниях, и повышением
конкурентоспособности государства в мире.
Своевременная корректировка образовательного законодательства
обеспечивает
полноценное
правовое
регулирование
постоянно
изменяющихся общественных отношений в сфере образования и является
необходимым условием эффективного функционирования и развития
отечественной системы образования.
На федеральном уровне нормативная база правового регулирования
отношений в сфере образования в течение рассматриваемых 20 лет была
представлена:
1. Конституцией РФ;
2. Нормами международного права и международными договорами
РФ;
3. Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1
"Об образовании";
4. Федеральным законом от 22 августа 1996 года № 125-ФЗ "О
высшем и послевузовском профессиональном образовании»;
5. Федеральными законами, принятыми для регулирования
отношений, складывающихся исключительно в области образования и
воспитания;
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6. Федеральными законами, регулирующими отношения в иных
сферах деятельности, но содержащими отдельные нормы, регулирующие
правоотношения в сфере образования;
7. Указами Президента Российской Федерации.
Конституцией Российской Федерации
установлены основы
регламентации и устройства российской системы образования, дала точку
отсчета для новейшей истории российского законодательства в сфере
воспитания и образования.
Статьей 43 Конституции РФ закреплна система прав на образование:
1. Каждый имеет право на образование.
2. Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного,
основного общего и среднего профессионального образования в
государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на
предприятиях.
3. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее
образование в государственном или муниципальном образовательном
учреждении и на предприятии.
4. Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их
заменяющие, обеспечивают получение детьми основного общего
образования.
5. Российская
Федерация
устанавливает
федеральные
государственные образовательные стандарты, поддерживает различные
формы образования и самообразования.
Наряду со ст. 43, отдельные положения, регулирующие отношения в
сфере воспитания и образования, содержатся и в других статьях Основного
закона Российской Федерации:
статьей 72 закреплено, что в совместном ведении Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации находятся общие вопросы
воспитания, образования, науки, культуры, физической культуры и спорта;
статьей 114 устанавливается, что Правительство Российской
Федерации обеспечивает проведение в Российской Федерации единой
государственной политики в области культуры, науки, образования,
здравоохранения, социального обеспечения, экологии.
Нормы, регулирующие образовательные отношения, содержатся в
международных договорах и соглашениях, регулирующих исключительно
образовательные отношения, а также в различных видах договоров и
соглашений, в которых вопросы образования затрагиваются прямо или
опосредованно, наряду с другими вопросами1.
Например, Международный пакт об экономических, социальных и
культурных правах (Нью-Йорк, 16 декабря 1966 г.). В статье 13 этого
1

Высшее образование – интеллектуальный потенциал страны // Постатейный комментарий к
Федеральному закону о высшем образовании. / Под ред. А.Н. Козырина и В.В. Насонкина. М., 2005.
Выпуск № 20.
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международно-правового акта закреплено право каждого человека на
образование и определены основные гарантии реализации этого права.
Отдельные нормы содержатся в многосторонних конвенциях. Среди
них можно выделить:
а) международные правовые акты универсального характера, многие
из которых приняты под эгидой Организации Объединенных Наций,
Организации объединенных наций по вопросам образования, науки и
культуры, Международной организации труда и т.д. Например, Конвенция
о борьбе с дискриминацией в области образования (принята в г. Париже 14
декабря 1960 г. на 11-й Генеральной конференции ЮНЕСКО); Соглашение
о ввозе материалов образовательного научного и культурного характера
(заключено в Лейк-Саксесе, Нью-Йорк 22 ноября 1950 г.);
б) региональные международно-правовые акты, принятые в рамках
Совета Европы, СНГ, региональные конвенции ЮНЕСКО (Конвенция о
признании учебных курсов дипломов о высшем образовании и ученых
степеней в государствах региона Европы (заключена в Париже 21 декабря
1979 г.); Европейская конвенция об академическом признании
университетских квалификаций (заключена в Париже 14 декабря 1959 г.);
Европейская конвенция об эквивалентности дипломов, ведущих к доступу в
университеты (подписана в Париже 11 декабря 1953).
Нормы, регулирующие образовательные отношения, содержатся
также в международно-правовых актах, основное содержание которых
непосредственно не связано со сферой образования. Например, Рамочная
конвенция о защите национальных меньшинств (заключена в Страсбурге 1
февраля 1995 г.).
26.2. Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1
«Об образовании» (утратил силу с 1 сентября 2013 года).
Предмет правового регулирования, принципы
и институциональные преобразования2
Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 "Об
образовании"
и
Конституция
Российской
Федерации
явились
определяющими в развитии отечественной системы образования в период
становления новой российской государственности. Они заложили правовые
основы обновления правоотношений в этой сфере, а также выполнили
важную социальную функцию сохранения и защиты системы образования в
период кризисного развития страны.
Во многом это было связано с особенностями Закона Российской
Федерации «Об образовании», который содержал нормы, регулирующие
все возможные правоотношения, включая вопросы бюджетного и
налогового регулирования, трудового, пенсионного, жилищного,
земельного законодательства, авторского и патентного права.
2

При подготовке данного раздела использованы материалы работы Днепров Э.Д. Образование и политика
(в 2 т.). — М., 2006.
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Предшествующие принятию Закона РФ «Об образовании» школьные
реформы наглядно показали свою жизнестойкость и соответствие
существовавшим в то время общественным отношениям. В основу «до
законной» образовательной реформы были положены базовые принципы,
которые были разработаны еще в 1987 г. и одобрены в декабре 1988 г. на
Всесоюзном съезде работников народного образования.
Были провозглашены принципы ликвидации монополии государства
на образование, большего участия местных властей в управлении
образованием, самостоятельности учебных заведений при определении
направлений учебной деятельности, перехода в педагогических отношениях
к системе сотрудничества учителей, учащихся и родителей. Указанные
принципы предполагали:
1. Демократизацию образования, которая включала:
- разгосударствление школы, ликвидацию существовавшей в стране
монополии государства на образование и переход к общественногосударственной системе образования, в которой личность, общество и
государство являются полноправными партнерами:
- децентрализацию управления образованием как альтернативу
«руководящей» роли и диктату «центра» во всем, что касается школьного
дела; четкое разграничение полномочий между центральными,
региональными и местными органами управления, с максимальной
передачей на места функций по управлению образованием;
- муниципализацию образования - участие местной власти и местной
общественности как в управлении образованием через соответствующие
муниципальные органы, так и непосредственно в деятельности
образовательных учреждений, привлечение дополнительных местных
ресурсов для их развития, пробуждение интереса к проблемам образования
в местном сообществе и «выращивание» на этой основе образовательной
общественности;
- самостоятельность образовательных учреждений в выборе стратегии
своего развития, целей, содержания, организации и методов работы, их
юридическая, финансовая и экономическая самостоятельность;
- право педагогов на творчество, на собственный педагогический
почерк, на свободу выбора педагогических технологий, учебников и
учебных пособий, методов оценки деятельности учащихся и тли, на участие
в управлении образовательным учреждением;
- право учащихся на выбор школы и профиля образования, на
домашнее образование, на экстернат, учебу в негосударственных учебных
заведениях, на ускоренное обучение и обучение по индивидуальным
учебным планам, на участие в управлении образовательным учреждением.
2. Признание человека как высшей ценности общества. Поворот
школы от обслуживания только государственных, ведомственных и
местнических нужд к интересам и потребностям личности и общества.
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3. Раскрепощение педагогических отношений, изменение самой их
сути, выход из системы подчинения или противостояния в систему
сотрудничества взрослого и ребенка, педагога и управленца, школы,
общества и государства.
4. Гуманизацию образования и его гуманитаризацию.
5. Дифференциацию, творчески сильные школы преобразовались в
гимназии, лицеи со специализацией по целому циклу предметов или
углубленному изучению отдельных дисциплин. Во многих школах
появились
профильные
классы:
математические,
гуманитарные,
естественные.
6. Развивающий, деятельностный характер образования.
7. Непрерывность образования.
8. Отказ от догматизма предшествующей школьной политики.
Принятие Закона Российской Федерации «Об образовании» стало
актом государственного утверждения образовательной реформы, перевода
ее из общественного статуса в правовое поле. Закон в качестве принципов
образовательной политики провозглашал:
1) гуманистический
характер
образования,
приоритет
общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного
развития личности. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения
к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине,
семье;
2) единство
федерального
культурного
и
образовательного
пространства; защиту и развитие системой образования национальных
культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях
многонационального государства;
3) общедоступность образования, адаптивность системы образования
к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся,
воспитанников;
4) светский
характер
образования
в
государственных
и
муниципальных образовательных учреждениях;
5) свободу и плюрализм в образовании;
6) демократический,
государственно-общественный
характер
управления образованием, автономность образовательных учреждений.
В результате принятия и реализации Закона об образовании система
общего среднего образования приобрела принципиально новое качество.
Произошел отход от всеобщей унификации обучения. Появились
многообразие видов и типов общеобразовательных учреждений,
вариативность
образовательных
программ,
ориентированных
на
потребности личности и расширяющийся общественный образовательный
спрос. Педагогические коллективы школ получили самостоятельность в
организации как образовательного процесса, так и финансовохозяйственной деятельности. Инновационное движение в школьном
образовании стало весомым фактором его развития.
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С 1992 г. стал активно формироваться негосударственный (частный)
сектор образования. Частные начальные и средние школы привлекают
индивидуальным подходом к учащемуся (в том числе и к «трудному»,
который не ужился в государственной школе), малой наполняемостью
классов, разнообразием учебных предметов и услуг, иногда — высоким
качеством преподавания. В 1994—1995 учебном году в Российской
Федерации насчитывалось примерно 450 негосударственных начальных и
средних школ, в которых обучалось около 40 тыс. школьников. В
настоящее время таких школ в России около 700.
В системе высшего образования появились университеты, академии и
институты. В 1992 г. в стране насчитывалось 535 государственных вузов, в
1997 г. их количество выросло до 573. За это же время число студентов на
10 тыс. населения увеличилось с 176 до 196 (самый высокий уровень был в
1970 г. — 189 студентов). В высшей школе продолжаются реформы,
начатые еще в 1987г.: изменяется организация учебного процесса,
углубляется
дифференциация
программ
посредством
введения
многообразных и многочисленных учебных курсов. Предпринимаются
попытки отойти от традиционного пятилетнего курса обучения, поделив его
на две ступени — бакалавриат и магистратуру. В большинстве
государственных вузов были созданы коммерческие отделения, в том числе
и для желающих получить второе высшее образование. Частично и
аспирантура также стала платной.
Закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»
1996 г. узаконил деятельность частных вузов.
В 1997 г. в стране насчитывалось свыше 240 негосударственных
вузов, сейчас таких организаций 446. Возникновение и развитие частного
образования является, безусловно, положительным фактором, поскольку
позволяет удовлетворять разнообразные потребности людей в
образовательных услугах, придает системе образования необходимый
динамизм, открывает простор конкуренции и творческому росту.
26.3. Федеральный закон от 22 августа 1996 года №125-ФЗ
"О высшем и послевузовском профессиональном образовании»
Принятый через четыре года после появления базового закона Закона об образовании, - Федеральный закон о высшем образовании развил,
конкретизировал и уточнил основные положения Закона об образовании
применительно к сфере высшего и послевузовского профессионального
образования. Федеральный закон о высшем образовании регулирует
различные виды общественных отношений, связанных с получением
высшего профессионального образования, обучения в аспирантуре и
докторантуре, присвоением ученых званий и присуждением ученых
степеней и т.д.
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26.4. Иные федеральные законы
в сфере образования и воспитания
В системе актов российского законодательства, регулирующих
отношения в образовании, наряду с Законом об образовании и
Федеральным законом о высшем образовании, присутствуют и другие
законодательные акты, принятые для регулирования отношений,
складывающихся исключительно в сфере образования, например:
Федеральный закон от 10 ноября 2009 г. № 259-ФЗ "О Московском
государственном университете имени М.В.Ломоносова и СанктПетербургском государственном университете";
Федеральный закон от 10.04.2000 №51-ФЗ «Об утверждении
Федеральной программы развития образования»,
26.5. Законы, регулирующие отношения
в иных сферах деятельности, но содержащие отдельные нормы,
регулирующие отношения в сфере образования
Эти законы занимают особое место в механизме правового
регулирования отношений в сфере образования. Большое количество таких
законов, их «разнокалиберность» (в одних законах содержится одна – две
статьи по образовательной проблематике, в других – целые главы), частые
случаи столкновений норм таких законов с нормами, содержащимися в
«профильных» законах об образовании, - эти и ряд других причин делали
весьма актуальной задачу систематизации законодательства в сфере
образования.
Эти законы можно было объединить, в следующие группы:
а) федеральные законы, в которых регламентируются общие вопросы
организации образования в Российской Федерации (например, Закон
Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов
Российской Федерации»; Федеральный закон от 26.09.1997 №125-ФЗ «О
свободе совести и о религиозных объединениях»; Федеральный закон от
23.08.1996 №127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической
политике»; Федеральный закон от 17.06.1996 №74-ФЗ «О национальнокультурной автономии», Федеральный закон от 24.05.1999 №99-ФЗ «О
государственной политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом»);
б) федеральные законы, в которых содержатся нормы о специальных
видах (направлениях) образования (например, гигиеническое воспитание и
обучение – Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»; военное образование и
военная подготовка – Федеральный закон от 27.05.1998 №76-ФЗ «О статусе
военнослужащих», Федеральный закон от 28.03.1998 №53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе», Федеральный закон от 06.02.1997 №27-ФЗ
«О внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской
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Федерации»; экологическое образование – Федеральный закон от
10.01.2002 №7 – ФЗ «Об охране окружающей среды»; спортивная
подготовка – Федеральный закон от 29.04.1999 №80-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации»; религиозное образование –
Федеральный закон от 26.09.1997 №125-ФЗ «О свободе совести и о
религиозных объединениях»; подготовка кадров для таможенных органов –
Федеральный закон от 21.07.1997 №114-ФЗ «О службе в таможенных
органах Российской Федерации»; обучение и профессиональная подготовка
по охране труда – Федеральный закон от 17.07.1999 №181-ФЗ «Об основах
охраны труда в Российской Федерации»; профессиональное образование
осужденных к лишению свободы – Уголовно-исполнительный кодекс РФ от
08.01.1997 №1-ФЗ);
в) федеральные законы, в которых устанавливаются различные
льготы участникам образовательных отношений (например, Закон РФ от
15.05.1991 №1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»,
Федеральный закон от 21.12.1996 №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей – сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей», Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральный закон от
25.07.2002 №113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе»);
г) федеральные законы, регулирующие трудовые отношения и
определяющие
порядок
социального
обеспечения
субъектов
образовательных отношений (например, Федеральный закон от 07.08.2000
№122-ФЗ «О порядке установления размеров стипендий и социальных
выплат в Российской Федерации», Трудовой кодекс Российской
Федерации);
д) федеральные законы, регулирующие отношения в сфере экономики
и финансов высшего и послевузовского образования (например,
Гражданский кодекс Российской Федерации, Налоговый кодекс Российской
Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Закон РФ от
11.10.1991 №1738-1 «О плате за землю») и др.
26.6. Основные изменения федерального законодательства
в сфере образования и воспитания в период до 2012 года
Практически одновременно с принятием в 1996 году Федерального
закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»
были внесены первые изменения в Закон Российской Федерации «Об
образовании». Он был принят в новой редакции, учитывающей изменения
политического устройства нашей страны и принятие новой Конституции
Российской Федерации.
К числу законов, закрепляющих важные структурные изменения в
системе образования, можно отнести Федеральный закон от 21.07.2007
№194-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
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Российской Федерации в связи с установлением обязательности общего
образования», Федеральный закон от 09.02.2007 №17-ФЗ «О внесении
изменений в Закон Российской Федерации «Об образовании» и
Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном
образовании» в части проведения единого государственного экзамена»,
Федеральный закон от 24.10.2007 №232-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части
установления уровней высшего профессионального образования)»,
Федеральный закон от 01.12.2007 №309-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения
понятия и структуры государственного образовательного стандарта»,
Федеральный закон от 29.12.2006 №258-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием разграничения полномочий».
В начале 2009 года был принят Федеральный закон от 10.02.2009
№18-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам деятельности федеральных
университетов», давший законодательную основу для структурных
изменений в системе высшего образования, создания сети федеральных и
национальных исследовательских университетов.
В июле 2010 года был принят Федеральный закон №198-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании» и Федеральный закон «О науке и
государственной научно-технической политике», который закрепил на
законодательном уровне деятельность Высшей аттестационной комиссии и
исключил дублирование функций Министерства образования и науки
Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки и Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки
России по аттестации научных и научно-педагогических работников.
В процессе изменения образовательного законодательства были
введены механизмы обеспечения государственно-общественного характера
управления образованием, в законодательстве появились отдельные
положения о деятельности общественных и государственно-общественных
объединений в системе высшего и послевузовского профессионального
образования.
В общей сложности за время, прошедшее с момента принятия Закона
Российской Федерации «Об образовании», вступило в силу 60 федеральных
законов, изменяющих его текст. Изменения не затронули только 2 из 61
статьи закона. В Федеральный закон «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании» поправки внесены 44 федеральными
законами, и только 2 статьи из 35 не подверглись изменению.
Суммируя сказанное, можно выделить следующие тенденции в
развитии российского образовательного законодательства за предыдущий
период:
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1. Направленность на обеспечение доступности и качества
образования.
2. Освобождение отраслевого законодательства от несвойственных
ему правовых норм других отраслей права.
3. Развитие
понятийного
аппарата
в
сфере
российского
образовательного законодательства, унификация понятийного аппарата в
соответствии с положениями других отраслей российской правовой
системы, а также нормами и практикой развития образовательного
законодательства других стран.
4. Уход от декларативных положений, внесение в законодательство
только тех норм, выполнение которых может быть обеспечено
современными российскими социально-экономическими условиями.
5. Синхронизация выработки государственной образовательной
политики и внесения изменений в образовательное законодательство.
6. Расширение полномочий, прав и свобод образовательных
учреждений, их адаптация к современным социально-экономическим
условиям при усилении ответственности руководителей образовательных
учреждений за результаты их деятельности.
Кроме того, в процессе внесения изменений в базовые законы
существенно
изменилось
разграничение
полномочий
органов
государственной власти федерации и регионов. Из 27 региональных
полномочий, которые были закреплены законом об образовании
неизменными остались только 8.
Часть полномочий была изъята. Среди них такие базовые как:
- определение и осуществление политики в области образования;
- осуществление федеральной политики в области образования;
- установление налогов;
- организация финансирования местных органов управления
образованием и образовательных учреждений;
- оказание посреднических услуг;
- установление дополнительных к федеральным льгот обучающимся,
воспитанникам и педагогическим работникам образовательных
учреждений, а также видов и норм материального обеспечения
указанных обучающихся, воспитанников и педагогических
работников;
- обеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации в
области образования;
- контроль исполнения государственных образовательных стандартов.
Были существенно ограничены шесть полномочий, в рамках этих
ограничений сокращены такие полномочия как:
- разработка и реализация международных программ развития
образования;
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- вместо разработки содержания образования введено участие в
разработке образовательных программ (заметим, которое не имеет
механизма реализации);
- формирование фондов развития образования;
- организация издания учебной литературы;
- разработка базисных учебных планов и примерных программ
курсов, дисциплин;
- проведение аттестации работников органов управления
образованием субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований.
Добавлены три полномочия:
- реализация единого государственного экзамена;
- организация обеспечения учебниками;
- право дополнительного финансирования мероприятий.
Направления совершенствования законодательства
Активно проходящие в последние годы процессы модернизации
значительно
актуализировали
проблему
совершенствования
законодательства в области образования. Формирование новых подсистем
образования, образовательных институтов и процедур, введение
современных форм и технологий обучения, а также управленческих и
экономических механизмов требовало их надлежащего законодательного
оформления, своевременного обновления правовых механизмов реализации
конституционных гарантий права граждан на образование, обеспечения
равных условий доступа к качественному образованию, сохранения и
развития единого образовательного пространства России. Характер, объем
и содержание изменений в системе образования предполагали
необходимость
кардинального
пересмотра
основного
массива
законодательных норм и формирования правовых моделей, адекватных
решению поставленных задач.
Кроме того, в последние годы в образовании существенно
обострились многие проблемы, сдерживающие это развитие и отрицательно
влияющие на качество образования.
Основные из них:
- отсутствие реальных государственных гарантий общедоступности и
бесплатности образования и как следствие - рост социального и
территориального неравенства в этой сфере, в том числе неравенства
возможностей городских и сельских детей;
крайняя
неэффективность
организационно-экономических
механизмов системы образования, неудовлетворительная заработная
плата ее работников, прогрессирующее разрушение ее материальнотехнической базы;
- резко нарастающее отставание содержания образования от
потребностей современной жизни.
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При этом, если говорить о школе, то налицо чрезмерная,
катастрофическая перегрузка учащихся, учебные занятия которых
достигают 65-70 часов в неделю (при рабочей неделе взрослого человека 40 часов и при реальной средней учебной нагрузке студентов - 41 час в
неделю).
В значительной мере в результате этого лишь 10% учащихся
оканчивают школу «практически здоровыми».
Исходя из сказанного ясно, что в изменении нуждались не столько
отдельные нормы закона, сколько его структура в целом. Стало понятно,
что следует отказаться от идеи множественности законов об образовании,
объединив все законодательные нормы образовательного права в одном
документе. Учитывая эти обстоятельства, Комиссия Правительства
Российской Федерации по законопроектной деятельности приняла решение
о подготовке проекта федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» и на своем заседании 1 июня 2009 года утвердила Концепцию
этого законопроекта.
26.7. Современное состояние российского законодательства
в сфере воспитания и образования
Системное изменение в образовательном законодательстве
произошло 29 декабря 2012 года, в связи с принятием Федерального закона
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и было окончательно
оформлено принятием Федерального закона от 2 июля 2013 года № 185-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу законодательных актов
(отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации в
связи с принятием Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации".
26.8. Федеральный закон № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»
Представляет собой нормативный правовой акт, регламентирующий
отношения в сфере образования и выполняющий роль системообразующего
(базового) акта в системе законодательства в области образования. Он
направлен на реализацию положений статьи 43 Конституции Российской
Федерации, гарантирующей право на образование.
В процессе разработки закона были уточнены и систематизированы
установленные в настоящее время Законом Российской Федерации "Об
образовании", Федеральным законом "О высшем и послевузовском
профессиональном образовании", иными законодательными актами и
подзаконными нормативными правовыми актами, регламентирующими
общественные отношения в сфере образования, права и обязанности лиц, на
которых будет распространяться действие норм закона.
515

Законом также установлены новые права и обязанности субъектов
системы образования, вытекающие из необходимости:
отражения современных требований к образованию, направленных на
удовлетворение объективных запросов общества и реальных секторов
экономики, потребностей социально-экономического развития страны;
создания условий для ведения экспериментальной и инновационной
деятельности в сфере образования, связанной с внедрением в
образовательную практику новых технологий, форм и методов обучения и
направленной на более полную реализацию права на образование;
повышения доступности образования и его качества;
устранения пробелов и снятия противоречий, содержащихся в
действующем законодательстве.
Законом уточнены задачи законодательства в сфере образования и
четко сформулированы его цели, устранены имеющиеся пробелы,
преодолен декларативный характер ряда норм, разработаны эффективные
правовые механизмы их реализации, уточнен и расширен понятийный
аппарат законодательства об образовании. Законодательное оформление
получили такие важные аспекты, как правовой статус участников
образовательных отношений, правовые гарантии обеспечения доступности
и качества современного образования, получения образования в
соответствии со склонностями и потребностями.
В числе нововведений, закрепляемых федеральным законом, можно
назвать следующие:
1. Применение в образовательном процессе новых образовательных
технологий.
В обучении уже длительное время реально используются
дистанционные образовательные технологии, у студентов появилась
возможность обучаться одновременно в нескольких образовательных
учреждениях. В законе предложен ряд принципиальных новелл,
закрепляющих основы использования в образовательном процессе
дистанционных и электронных образовательных технологий, сетевого
взаимодействия образовательных учреждений, учреждений культуры,
спорта и т.д.
2. Впервые на законодательном уровне вводится возможность
организации образовательного процесса на основе кредитно-модульной
системы (системы зачетных единиц); регламентированы условия ведения
экспериментальной и инновационной деятельности в сфере образования.
3. Закрепление успешно прошедших апробацию в рамках
комплексных проектов модернизации образования в субъектах Российской
Федерации финансово-экономических механизмов (протокол заседания
Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по реализации
приоритетных национальных проектов и демографической политике от 26
февраля 2010 г. № 31).
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4. В законе отражены подтвердившие свою эффективность принципы
нормативного подушевого финансирования образовательных учреждений,
финансирования программ развития в дополнение к текущему финансовому
обеспечению деятельности образовательных учреждений.
5. Расширение числа субъектов системы образования. Работодатели,
общественные организации де-факто уже принимают участие не только в
выработке государственной политики в сфере образования (создание и
экспертиза федеральных государственных образовательных стандартов,
проектов нормативных правовых актов), но и в оценке качества
образования, участвуя в государственной (итоговой) аттестации
выпускников вузов.
6. Впервые на законодательном уровне урегулированы особенности
организации и предоставления образования гражданам, проявившим
выдающиеся способности, лицам, нуждающимся в дополнительной
социальной и правовой поддержке.
7. Созданы необходимые правовые условия охраны здоровья и
обеспечения безопасности обучающихся.
8. Пересмотрены нормы, регулирующие стипендиальное обеспечение
обучающихся
образовательных
организаций
профессионального
образования.
9. Получили новую регламентацию различные административные
процедуры в сфере образования. В первую очередь, это относится к
регулированию лицензирования, государственной аккредитации и контроля
качества образования.
10. Принципиально изменилось место федеральных государственных
стандартов в системе отбора содержания образования. В общем
образовании произошел переход от опосредованного использования
стандарта (через примерную образовательную программу) к стандарту
прямого действия.
11. Закон закрепил реальное многообразие форм получения
образования и форм обучения.
12. Законом дана возможность использования более гибкого подхода
при определении сроков освоения программ: появилась связь между
сроками освоения, с одной стороны, и формами обучения,
образовательными технологиями и особенностями обучающихся
(категорий) с другой.
13. Определен особый порядок отбора содержания образования для
лиц с ограниченными возможностями здоровья – либо в форме
специального раздела в федеральном образовательном стандарте, либо в
форме отдельного образовательного стандарта для этой категории детей.
14. В течении последнего десятилетия в системе образования
отрабатывалась возможность реализации образовательных программ с
привлечением различных организаций как из системы образования, так и из
вне. Закон ввел этот опыт в практику работы системы образования
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определив правила и условия использования сетевой формы реализации
образовательных программ.
26.9. Федеральный закон от 2 июля 2013 года № 185-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившими силу
законодательных актов (отдельных
положений законодательных актов) Российской Федерации
в связи с принятием Федерального закона
"Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" и
признании утратившими силу некоторых законодательных актов
Российской Федерации" (далее - законопроект) призван обеспечить:
- соответствие норм иных федеральных законов концепции и
правовым нормам Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- необходимую унификацию терминологии;
- введение в законодательство Российской Федерации новых норм,
обеспечивающих реализацию законных прав и интересов участников
образовательных правоотношений, установленных федеральным законом
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Закон усовершенствовал федеральное законодательство в следующих
направлениях:
1. Значительное число федеральных законов, регламентирующих
деятельность отдельных федеральных органов исполнительной власти,
содержали нормы, регулирующие вопросы, связанные с получением
образования работниками в соответствующей сфере деятельности,
кадрового обеспечения в отношении каждого отдельного ведомства.
Законом закреплены общие подходы, отраженные в Трудовом Кодексе,
регулирующие эти процессы, устранено дублирование общих норм. К
указанным сферам регулирования относятся:
- вопросы организации обучения в не подведомственных данному
органу исполнительной власти структурах, вопросы целевой подготовки
сотрудников в профильных образовательных организациях и иных вузах,
финансирование указанной подготовки;
- вопросы целевой контрактной подготовки;
вопросы повышения квалификации, переподготовки, обучения на
рабочем месте;
- организация и проведение стажировок работников (сотрудников) как
формы обучения, дополнительного образования или совершенствования
практических навыков;
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- подтверждение наличия документов об образовании в рамках
определения
квалификации
сотрудников
на
соответствие
квалификационным требованиям;
- льготы для отдельных категорий работников (сотрудников) в
отношении получения ими образования и предоставления образования для
их детей.
2. В ряде федеральных законов в той или иной форме (участие в
разработке, экспертизе в какой-то части и т.д.) устанавливалось участие
разных структур в создании государственных образовательных стандартов
и примерных основных образовательных программ. Обеспечение
регулирования участия различных субъектов в данном и аналогичных
вопросах теперь определено в одном нормативном акте.
3. Обеспечено правовое регулирование вопросов установления льгот
при приеме в образовательные организации, а также системы подготовки,
повышения квалификации и переподготовки работников отдельных
отраслей экономики. Отраслевое законодательство Российской Федерации в
этой части приведено в соответствие с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации».
26.10. Основные нерешенные проблемы
и направления развития законодательства
1. В рамках принятия Федерального закона от 2 июля 2013 года №
185-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных
актов (отдельных положений законодательных актов) Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об образовании в
Российской Федерации" не удалось внести соответствующие изменения в
ряд законов по которым предусмотрен особый порядок их рассмотрения и
принятия. Предстоит вносить изменения в Федеральные конституционные
законы (Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 № 2-ФКЗ "О
Государственном
гербе
Российской
Федерации",
Федеральный
конституционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ "О Правительстве
Российской Федерации" и др.) Бюджетный и Налоговый кодексы. Также
необходимо внести изменения в классификацию подразделов раздела
«Образование», финансирование по которым утверждается при ежегодном
принятии закона о федеральном бюджете.
2. Приведение в соответствие с новым законодательным актом об
образовании норм законов об образовании субъектов Российской
Федерации, подзаконных нормативных правовых актов различного уровня,
а также локальных правовых актов образовательных организаций будет
способствовать
упорядочиванию
системы
законодательства
об
образовании, совершенствованию ее структурно-функциональных связей и
оформлению ее как единой, внутренне согласованной системы.
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3. Целый ряд вопросов, рассматриваемых в рамках модернизации
законодательной базы образования, был отложен в связи с тем, что
предлагаемые нововведения требуют дополнительного обсуждения. К ним
можно отнести введение прикладного бакалавриата, совершенствование
системы дополнительного образования, оптимизация оснований отсрочки
от службы, проведение аттестации кадров высшей квалификации,
организация межведомственного взаимодействия в интересах образования,
обеспечение использования современных образовательных технологий,
совершенствование государственной аккредитация, включая систему
рейтингования вузов.
4. Отдельно можно говорить о необходимости совершенствования
урегулирования
отношений
в
дополнительном
образовании.
Дополнительное образование представляет собой подсистему, в которой
выделяются самостоятельные секторы, различающиеся по своим целям,
направленности, формам организации, правовому положению участников.
В частности, дополнительное образование детей направлено на развитие
личности человека, повышение его культурного и интеллектуального
уровня,
дополнительное
профессиональное
образование
на
целенаправленное непрерывное повышение профессиональных знаний
граждан, уже имеющих профессиональное образование, актуализацию их
профессиональной квалификации, подготовку к выполнению новых видов
профессиональной деятельности. Существует и активно развивается также
практически не урегулированный законодательно сектор, в котором
осуществляется обучение одновременно и детей и взрослых.
5. Необходимо продолжить консультации по вопросу сохранения
социальных льгот педагогам, работавшим в сельской (и приравненной к
ней) местности и вышедшим на пенсию, с разработкой соответствующих
нормативных правовых актов.
6. Важной задачей на ближайшую перспективу станет накопление и
анализ правоприменительной практики, что позволит проводить
своевременную корректировку образовательного законодательства.

27. Наука
О состоянии российского законодательства в области науки
и инноваций и направления его дальнейшего совершенствования
Законодательство о науке и государственной научно-технической
политике состоит из Федерального закона «О науке и государственной
научно-технической политике» от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ (далее –
Закон
№ 127-ФЗ) и принимаемых в соответствии с ним законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов и
иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.
Федеральный закон № 127-ФЗ регулирует отношения между
субъектами научной и (или) научно-технической деятельности, органами
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государственной власти и потребителями научной и (или) научнотехнической продукции (работ и услуг), в том числе по предоставлению
государственной поддержки инновационной деятельности.
Федеральный закон № 127-ФЗ определяет основные цели и задачи
государственной научно-технической политики, полномочия органов
государственной власти Российской Федерации и органов государственной
власти субъектов Российской Федерации в области формирования и
реализации государственной научно-технической политики. Направления
государственной научно-технической политики на среднесрочный и
долгосрочный периоды определяются Президентом Российской Федерации
на основе специального доклада Правительства Российской Федерации.
Основными целями являются развитие, рациональное размещение и
эффективное использование научно-технического потенциала, увеличение
вклада науки и техники в развитие экономики государства, реализацию
важнейших социальных задач, обеспечение прогрессивных структурных
преобразований в области материального производства, повышение его
эффективности и конкурентоспособности продукции, улучшение
экологической обстановки и защиты информационных ресурсов
государства, укрепление обороноспособности государства и безопасности
личности, общества и государства, интеграция науки и образования.
С момента его принятия к настоящему времени в Федеральный закон
№ 127-ФЗ было внесено 25 изменений и дополнений. Отметим некоторые,
наиболее важные из них.
Федеральным законом от 21.07.2011 № 254-ФЗ дополнен нормами в
части расширения понятийного аппарата, а также нормами
по
предоставлению государственной поддержки инновационной деятельности.
Введены новые понятия «коммерциализация научных и (или) научнотехнических результатов», «инновации», «инновационный проект»,
2инновационная инфраструктура», «инновационная деятельность».
Федеральными законами от 23.07.2008 № 160-ФЗ, от 27.07.2010 №
198-ФЗ уточнены правовые основы оценки квалификации научных
работников и критерии этой оценки. Они определяются в порядке,
устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере научной и научнотехнической деятельности, и обеспечиваются государственной системой
аттестации.
Федеральными законами от 29.12.2000 № 168-ФЗ, от 04.12.2006 №
202-ФЗ установлены дополнительные меры материального стимулирования
научных
работников.
Правительством
Российской
Федерации
устанавливаются ежемесячные выплаты за ученую степень работникам,
занимающим в финансируемых за счет средств федерального бюджета
научных организациях штатные должности, по которым в соответствии с
квалификационными требованиями предусмотрены ученые степени.
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Федеральным законом от 01.12.2007 № 308-ФЗ введена норма,
создающая условия для дальнейшего укрепления интеграции науки и
образования. Научная организация может осуществлять сотрудничество и
координацию своей деятельности с образовательными учреждениями
высшего профессионального образования, в том числе на договорной
основе, а также путем создания объединений научных организаций и
образовательных учреждений высшего профессионального образования в
форме ассоциаций или союзов в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
В соответствии с Федеральными законами от 01.12.2007 № 308-ФЗ, от
23.07.2008 № 160-ФЗ научная организация в соответствии с договором,
заключенным
с
образовательным
учреждением
высшего
профессионального
образования,
может
создавать
структурное
подразделение (лабораторию), осуществляющее научную и (или) научнотехническую деятельность на базе образовательного учреждения высшего
профессионального образования с учетом образовательных программ и
тематики
научных
исследований,
в
порядке,
определяемом
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти.
Научная организация в соответствии с заключенным с
образовательным учреждением высшего профессионального образования
договором вправе предоставлять образовательному учреждению высшего
профессионального образования в пользование движимое и недвижимое
имущество, а также использует движимое и недвижимое имущество,
принадлежащее
образовательному
учреждению
высшего
профессионального образования на праве собственности или оперативного
управления. Между такими государственными некоммерческими
организациями указанные отношения могут осуществляться на
безвозмездной основе.
В соответствии с Федеральными законами от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от
04.12.2006 № 202-ФЗ, от 27.12.2009 № 358-ФЗ научной организации,
которая имеет уникальное опытно-экспериментальное оборудование,
располагает научными работниками и специалистами высокой
квалификации и научная и (или) научно-техническая деятельность которой
получила международное признание, Правительством Российской
Федерации может присваиваться статус государственного научного центра.
Важное значение для развития инновационного предпринимательства
в государственном секторе науки и образования имеет принятый
Федеральный закон от 02.08.2009 № 217-ФЗ. В соответствии с указанным
законом бюджетные научные учреждения и созданные государственными
академиями наук научные учреждения имеют право без согласия
собственника их имущества с уведомлением федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
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сфере научной и научно-технической деятельности, быть учредителями (в
том числе совместно с другими лицами) хозяйственных обществ,
деятельность которых заключается в практическом применении
(внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для
электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных
моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий
интегральных
микросхем,
секретов
производства
(ноу-хау),
исключительные права на которые принадлежат данным научным
учреждениям.
Правоприменительная
практика
Закона
217-ФЗ
показала
необходимость внесения ряда поправок в федеральное законодательство в
целях обеспечения деятельности хозяйственных обществ, созданных
бюджетными научными и образовательными учреждениями. Одну из таких
задач решает Федеральный закон «О внесении изменений в статью 5
Федерального закона «О науке и государственной научно-технической
политике» и статью 17-1 Федерального закона «О защите конкуренции».
Предметом регулировании указанного
закона является правовое
обеспечение особого порядка сдачи в аренду движимого и недвижимого
государственного или муниципального имущества государственных
образовательных учреждений высшего профессионального образования или
муниципальных образовательных учреждений высшего профессионального
образования, государственных научных учреждений созданным этими
учреждениями хозяйственных обществ с целью практического применения
(внедрения) результатов интеллектуальной деятельности.
Федеральными законами от 04.12.2006 № 202-ФЗ, от 06.11.2011 №
291-ФЗ, от 03.12.2012 № 240-ФЗ уточнен правовой статус государственных
академий наук. Российская академия наук, отраслевые академии наук
(Российская академия сельскохозяйственных наук, Российская академия
медицинских наук, Российская академия образования, Российская академия
архитектуры и строительных наук, Российская академия художеств)
являются государственными академиями наук - некоммерческими
организациями, которые созданы в форме государственных бюджетных
учреждений, наделяются правом управления своей деятельностью, правом
владения, пользования, распоряжения имуществом, находящимся в
федеральной собственности и принадлежащим им на праве оперативного
управления, в соответствии с законодательством Российской Федерации и
уставами таких академий наук. Российская академия наук является
самоуправляемой
научной
организацией,
которая
проводит
фундаментальные и прикладные научные исследования по важнейшим
проблемам естественных, технических и гуманитарных наук и принимает
участие в координации фундаментальных научных исследований,
выполняемых научными организациями и образовательными учреждениями
высшего профессионального образования и финансируемых за счет средств
федерального бюджета. Реестры федерального имущества, передаваемого
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государственным академиям наук, а также перечни подведомственных
организаций утверждаются Правительством Российской Федерации.
Структура государственных академий наук, порядок деятельности и
финансирования подведомственных организаций определяются уставами
соответствующих государственных академий наук.
Федеральным законом от 27.07.2010 № 198-ФЗ были введены нормы,
уточняющие правовой статус Высшей аттестационной комиссии. В целях
обеспечения государственной аттестации научных и научно-педагогических
работников Правительством Российской Федерации создается Высшая
аттестационная комиссия при федеральном органе исполнительной власти,
осуществляющем функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере научной и научнотехнической деятельности, утверждаются Положение о Высшей
аттестационной комиссии и состав указанной комиссии.
В соответствии с Федеральным законом от 20.07.2011 № 249-ФЗ
расширен перечень видов финансового обеспечения науки и инноваций. В
настоящее время финансовое обеспечение научной, научно-технической,
инновационной деятельности основывается на его целевой ориентации и
множественности источников финансирования и может осуществляться
Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, а также
физическими лицами и юридическими лицами способами, не
противоречащими
законодательству
Российской
Федерации
и
законодательству субъектов Российской Федерации.
Федеральными законами от 20.07.2011 № 249-ФЗ, от 28.07.2012 №
135-ФЗ уточнен правой статус государственных фондов поддержки
научной,
научно-технической
и
инновационной
деятельности.
Государственные фонды создаются в целях поддержки научной, научнотехнической, инновационной деятельности посредством финансового
обеспечения такой деятельности. Государственные фонды могут
создаваться в форме бюджетных или автономных учреждений. Функции и
полномочия
учредителя
федеральных
государственных
фондов
осуществляет Правительство Российской Федерации. Руководители
коллегиальных органов управления федеральных государственных фондов
назначаются Президентом Российской Федерации.
Важное значение для обеспечения перехода страны на
инновационный путь развития имеют меры государственной поддержки
инновационной деятельности, прописанные в Федеральном законе от
21.07.2011 № 254-ФЗ. Государство оказывает поддержку инновационной
деятельности в целях модернизации российской экономики, обеспечения
конкурентоспособности отечественных товаров, работ и услуг на
российском и мировом рынках, улучшения качества жизни населения.
Государственная поддержка инновационной деятельности - совокупность
мер, принимаемых органами государственной власти Российской
Федерации и органами государственной власти субъектов Российской
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Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством субъектов Российской Федерации в целях создания
необходимых правовых, экономических и организационных условий, а
также стимулов для юридических и физических лиц, осуществляющих
инновационную деятельность.
В целях повышения эффективности деятельности государственных
академий наук был принят Федеральный закон от 27 сентября 2013 года
№ 253-ФЗ «О Российской академии наук, реорганизации государственных
академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации». Среди основных новелл указанного Закона можно
назвать следующие. Российская академия медицинских наук, Российская
академия сельскохозяйственных наук, являвшиеся государственными
академиями наук, присоединяются к Российской академии наук со дня
вступления в силу настоящего Федерального закона. Организации,
находившиеся в ведении Российской академии наук, Российской академии
медицинских наук, Российской академии сельскохозяйственных наук
передаются в ведение федерального органа исполнительной власти,
специально уполномоченного Правительством Российской Федерации на
осуществление функций и полномочий собственника федерального
имущества, закрепленного за указанными организациями (далее также федеральный орган исполнительной власти, специально уполномоченный
Правительством Российской Федерации). Данный федеральный орган
исполнительной власти осуществляет в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации, функции и полномочия
учредителя указанных организаций. Государственные задания на
проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных
исследований научными организациями, созданными в форме бюджетных и
автономных учреждений и переданными в ведение федерального органа
исполнительной власти, специально уполномоченного Правительством
Российской Федерации, утверждаются данным федеральным органом
исполнительной власти с учетом предложений Российской академии наук.
Руководители научных организаций, переданных в ведение федерального
органа
исполнительной
власти,
специально
уполномоченного
Правительством Российской Федерации, избираются коллективом
соответствующей
научной
организации
из
числа
кандидатур,
согласованных с президиумом Российской академии наук и одобренных
комиссией по кадровым вопросам Совета при Президенте Российской
Федерации по науке и образованию, с их последующим утверждением
данным федеральным органом исполнительной власти. Порядок и сроки
согласования и утверждения кандидатур на должность руководителя
научной организации, переданной в ведение федерального органа
исполнительной власти, специально уполномоченного Правительством
Российской Федерации, устанавливаются Правительством Российской
Федерации.
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В целях дальнейшего совершенствования законодательного
обеспечения научной и научно-технической деятельности в Комитете
Государственной Думы по науке и наукоемким технологиям были
разработаны и внесены в Государственную Думу ряд законопроектов по
вопросам:
- уточнения понятия «научная организация»
обеспечения комплексного решения вопросов деятельности
государственных научных центров Российской Федерации
- законодательного регулирования государственного сектора науки
- обеспечения технологического единства научной и (или) научнотехнической деятельности
- разграничения полномочий между органами государственной власти
Российской Федерации и органами государственной власти субъектов
Российской Федерации в области формирования и реализации
государственной научно-технической политики
- государственной поддержке инновационной деятельности в
Российской Федерации.
В целях создания правового механизма учета и предоставления
жилых помещений в социальный наем сотрудникам государственных
федеральных научных учреждений в Государственную Думу внесен
проект федерального закона «О внесении изменений в статью 6
Федерального закона «О науке и государственной научно-технической
политике». Законопроект определяет полномочия государственных
академий наук по созданию условий для осуществления права на жилище
научными работниками, специалистами научной организации,
работниками научной сферы и иными работниками подведомственных
государственным академиям наук организаций.
В целях совершенствования системы подготовки и аттестации
научных кадров высшей квалификации в Государственную Думу были
внесены ряд предложений, призванных законодательно установить нормы в
части требований к докторантуре и докторантам, о механизме определения
количества лиц, принимаемых в докторантуру и структуры их приема на
основе прогноза потребности в научных кадрах в отраслевом и
территориальном разрезе.

28. Промышленность
Основными федеральными законами, осуществляющими правовое
регулирование сферы промышленной деятельности в Российской
Федерации, являются Федеральный закон «Об обеспечении единства
измерений», Федеральный закон «Об исчислении времени» и, наиболее
значимый по своим правовым последствиям Федеральный закон «О
промышленной безопасности опасных производственных объектов».
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28.1. Федеральный закон «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов»
Принятие в 1997 году Федерального закона № 116-ФЗ «О
промышленной безопасности опасных производственных объектов»
положило начало созданию и развитию системы правового регулирования в
области промышленной безопасности. При его разработке за основу были
взяты такие международные документы, как Директива ЕЭС о
предотвращении крупных промышленных аварий, Конвенция ООН о
трансграничном воздействии промышленных аварий, использованы методы
правового регулирования, направленные на предотвращение аварий на
опасных объектах, принятые и апробированные в большинстве
промышленно развитых стран мира.
Федеральными законами № 313-ФЗ и № 374-ФЗ в статью 7
«Технические устройства, применяемые на опасном производственном
объекте» были внесены изменения в части норм по подтверждению и
оценке соответствия технических устройств (ТУ), применяемых на опасном
производственном
объекте
(ОПО),
требованиям
промышленной
безопасности (ПБ). Для ТУ были установлены такие нормы, как
обязательная сертификация, экспертиза ПБ, разрешение на применение ТУ
на ОПО, а также государственный контроль и надзор за соответствием
требований ПБ и технических регламентов.
Следующие изменения связаны с принятием двух законов:
Федерального закона № 171-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях и
Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов» и Федерального закона № 226-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте».
Целью вносимых изменений в федеральные законы являлось
распространение сферы действия закона «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов» не только на организации, но и на
индивидуальных предпринимателей.
В 2013 году был принят Федеральный закон № 22-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов», отдельные законодательные акты Российской
Федерации и о признании утратившим силу подпункта 114 пункта 1 статьи
33333 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».
Данный федеральный закон был разработан Правительством
Российской Федерации в целях реализации положений Конвенции о
предотвращении крупных промышленных аварий, ратифицированной
Федеральным законом № 366-ФЗ, и Концепции совершенствования
государственной политики в области обеспечения промышленной
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безопасности с учетом необходимости стимулирования инновационной
деятельности предприятий на период до 2020 года, утвержденной решением
Коллегии Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору от 26 сентября 2011 г.
Федеральный закон № 22-ФЗ наиболее системно и полно отражает
особенности современной модели развития национальной экономики.
Закон уточнил критерии идентификации опасных производственных
объектов и ввёл новую классификацию опасных производственных
объектов, учитывающую степень риска возникновения аварии и масштабы
их возможных последствий, гармонизированную с законодательством
Европейского союза. В соответствии с данной классификацией все опасные
производственные объекты разделены на четыре класса опасности. В
отношении опасных производственных объектов I класса опасности
реализован режим непрерывного надзора. Плановые проверки организаций,
осуществляющих эксплуатацию опасных производственных объектов I и II
класса опасности, проводятся не чаще одного раза в год, для III класса
опасности – не чаще одного раза в три года. Плановые проверки опасных
производственных объектов IV класса опасности не проводятся.
Для организаций, эксплуатирующих опасные производственные
объекты I и II классов опасности, стало обязательным создание систем
управления промышленной безопасностью.
Упразднена функция федерального органа исполнительной власти в
области промышленной безопасности по выдаче разрешений на применение
технических устройств на опасных производственных объектах.
В целях устранения коррупционных рисков при осуществлении
надзорной деятельности введен исчерпывающий перечень случаев, при
которых необходимо проведение экспертизы промышленной безопасности,
а также установлены полномочия Правительства Российской Федерации по
утверждению перечня технических устройств, применяемых на ОПО.
Для осуществления проектирования и эксплуатации ОПО в режиме
опытно-промышленного
производства,
при
проведении
научноисследовательских и опытно-конструкторских работ предусмотрена
возможность установления федеральными нормами и правилами
промышленной безопасности случаев, при которых возможно опытное
применение технических устройств на ОПО без проведения экспертизы
промышленной безопасности при условии соблюдения параметров
технологического процесса, отклонения от которых могут привести к
аварии на ОПО.
В целом, принятие Федерального закона № 22-ФЗ позволило:
- качественно
повысить
эффективность
государственного
регулирования в области промышленной безопасности ОПО;
- сформировать эффективную систему стимулов для проведения
технологической модернизации в промышленности;
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- создать
систему
управления
технологическими
рисками
производственной деятельности;
- устранить
избыточные
административные
барьеры
при
осуществлении инвестиционной и производственной деятельности в
различных отраслях промышленности;
- снизить организационные и финансовые издержки организаций,
эксплуатирующих
или
предполагающих
эксплуатацию
опасных
производственных объектов.
28.2. Проект федерального закона
«О промышленной политике»
Основным
недостатком
правового
регулирования
сферы
промышленной деятельности в Российской Федерации является отсутствие
базового федерального закона, устанавливающего основные условия
ведения хозяйственной, финансово-экономической и организационной
деятельности предприятий российской промышленности в рыночных
условиях. Несовершенство законодательства отрицательно сказалось на
правовом положении предприятий всех отраслей промышленности, кроме
сырьевых, замедлило промышленное развитие Российской Федерации и не
позволяет обеспечить требуемые темпы роста промышленного производства,
что снижает конкурентоспособность российской промышленной продукции
на международном и внутреннем рынках и, в конечном итоге, создаёт угрозу
экономической и национальной безопасности страны. В связи с этим
разработка такого базового закона является остро необходимой и может быть
сделана в виде закона «О промышленной политике».
Правовое регулирование промышленной деятельности в Российской
Федерации с начала 1990-х годов было концептуально направлено на
внедрение рыночных условий ведения хозяйства и соответствующую
адаптацию под них финансово-экономической и организационной
деятельности предприятий промышленности. Однако в 2008-2009 годах в
условиях
финансово-экономического
кризиса
стало
очевидным
необходимость усиления роли государственного регулирования в сфере
промышленной деятельности и выработки национальной промышленной
политики с последующей разработкой и принятием оптимальных форм и
методов ее реализации.
В настоящее время отдельные вопросы промышленной политики
отражены в ряде нормативно-правовых актов: Гражданском кодексе
Российской Федерации, Налоговом кодексе Российской Федерации,
Таможенном кодексе Российской Федерации, Бюджетном кодексе
Российской Федерации, федеральных законах «О науке и научнотехнической политике», «Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации», «О защите конкуренции»,
Указе Президента Российской Федерации «О стратегии национальной
безопасности», Распоряжении Правительства Российской Федерации «О
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Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года», постановлениях Правительства
Российской Федерации о федеральных целевых программах в сфере
промышленной деятельности и др.
Отраслевыми нормативными правовыми актами, принятыми
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации,
регулируются меры поддержки отдельных отраслей промышленности, часто
страдающие отсутствием системности применения рыночных инструментов
хозяйствования и мер государственной поддержки организаций и отраслей в
целом. Примером может служить Федеральная целевая программа "Развитие
гражданской авиационной техники на 2002-2010 годы и на период до 2015
года", в которой полномочия в области гражданской авиации распределены
между пятью федеральными органами исполнительной власти
(Минпромторгом России, Минтрансом России, Минобороны России,
Росавиацией и Ространснадзором) без наделения кого-либо из них
функциями по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в данной области хозяйственной деятельности.
В связи с этим существует объективная необходимость разработки
федерального закона, в котором на основе прогноза потенциальных угроз
безопасности страны и перспектив ее социально-экономического развития
были бы определены механизмы и направления формирования состава и
структуры производительных сил страны на ближайшие 10-20 лет, с
выделением приоритетных отраслей промышленности и направлений
развития фундаментальной и отраслевой науки. Данный федеральный закон
позволит сформировать систему стратегического управления отраслями
промышленности в масштабах всей страны, определить и упорядочить
отношения, возникающие между органами государственной власти
Российской Федерации и местного самоуправления, и субъектами
промышленной деятельности, в сфере государственного регулирования
промышленного развития Российской Федерации.
В 2008 году депутатами Государственной Думы были внесены два
альтернативных законопроекта: «О промышленном развитии Российской
Федерации до 2020 года и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» и «О национальной
промышленной политике в Российской Федерации».
Концептуально законопроекты охватывают вопросы, основными из
которых являются:
- целеполагание промышленной политики;
- принципы и направления промышленной политики;
- система управления разработкой и реализацией промышленной
политики;
- распределение полномочий между органами государственной власти
Российской Федерации и местного самоуправления в сфере промышленной
политики;
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- система
правовых
и
экономических
мер
повышения
конкурентоспособности отраслей промышленности и поддержки
инновационных направлений ее развития.
В настоящее время депутаты Комитета Государственной Думы по
промышленности совместно с Торгово-промышленной палатой Российской
Федерации с учетом замечаний, содержавшихся в официальных отзывах
Правительства Российской Федерации на оба указанных законопроекта,
ведут разработку проекта нового федерального закона «О промышленной
политике и промышленном развитии Российской Федерации» совместно с
проектом федерального закона «О внесении изменений в законодательство
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона
«О промышленной политике и промышленном развитии Российской
Федерации»; оба законопроекта планируется внести в Государственную
Думы в течении осенней сессии 2013 года.
28.3. Проект федерального закона
«О стандартизации в Российской Федерации»
Стандартизация является одним из ключевых факторов, влияющих на
модернизацию и социально-экономическое развитие России, повышение ее
обороноспособности. В связи с этим представляется необходимым ускорить
доработку Министерством промышленности и торговли Российской
Федерации и принятие на федеральном уровне в виде закона «О
стандартизации в Российской Федерации» правовых норм, позволяющих
осуществлять регулирование этой важной сферы деятельности.
Национальная система стандартизации включает в себя комплекс
общетехнических стандартов и стандартов по отраслям экономики,
стандарты безопасности труда и охраны здоровья, стандарты безопасности
при чрезвычайных ситуациях и другие подсистемы стандартизации, а также
иные документы по стандартизации продукции.
Сегодня нормативно-правовую основу национальной системы
стандартизации составляют:
- Конституция Российской Федерации;
- международные
соглашения,
регулирующие
вопросы
стандартизации;
- Федеральный закон «О техническом регулировании»;
- нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации
по вопросам стандартизации;
- документы в области стандартизации, используемые на территории
Российской Федерации.
Основные направления развития стандартизации сформированы в
Концепции развития национальной системы стандартизации Российской
Федерации до 2020 года.
Существующие проблемы в национальной системе стандартизации в
значительной степени обусловлены тем, что в Федеральном законе
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«О техническом
регулировании»
стандартизация,
в
основном,
рассматривается как инструмент обеспечения выполнения требований
технических регламентов. В указанном законе не в полной мере отражены
положения, определяющие разработку и актуализацию документов в
области
стандартизации.
Между
тем,
стандартизация
должна
рассматриваться как инструмент повышения качества жизни граждан и
конкурентоспособности продукции (работ, услуг). Кроме того, данный
закон не регулирует отношения в области охраны труда, в социальной
сфере, в области системы менеджмента и других областях, применительно к
которым разрабатываются национальные стандарты.
Организационно-функциональная структура системы стандартизации
нуждается в модернизации, одним из основных аспектов которой является
повышение роли национального органа по стандартизации.
Важнейшим вопросом, определяющим успешность экономического и
технологического развития Российской Федерации, является вопрос
качества в самом широком смысле этого слова. На современном этапе
наблюдается объективный процесс общественного осознания роли
высокого качества во всех областях человеческой деятельности.
Национальная система стандартизации должна учитывать и реализовывать
лучшую международную практику управления качеством и являться
эффективным инструментом снижения технических барьеров в
международной торговле.
Для эффективного внедрения национальных стандартов необходимо
создать современную систему их распространения, основанную на
информационных технологиях и предполагающую более широкое
информирование обо всех этапах разработки, утверждения и отмены
документов по стандартизации. Министерство промышленности и торговли
в настоящее время ведёт разработку проекта федерального закона
«О стандартизации в Российской Федерации». Исходя из вышесказанного,
этот законопроект должен быть направлен на решение вопросов,
основными из которых являются:
- приведение национальной системы стандартизации в соответствие с
международными соглашениями и иными нормативными правовыми
документами в области стандартизации наднационального уровня;
- совершенствование
процедур
планирования
работ
по
стандартизации, процедур разработки, утверждения, проверки, пересмотра,
отмены и внедрения документов в области стандартизации;
- упрощение процедур и сокращение сроков утверждения
национальных стандартов;
- усиление роли стандартизации в организациях для технического
переоснащения и модернизации производства;
- стимулирование участия организаций промышленности в работах по
стандартизации;
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- совершенствование
правового
регулирования
в
области
государственного управления и оптимизация функций федеральных
органов исполнительной власти в области стандартизации.

29. Энергетика
29.1. О законодательной базе энергетической отрасли России
В Энергетической Стратегии России (утв. распоряжением
Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. N 1715-р)
сформулированы основные цели энергетической политики и методы их
достижения, а также выделены последовательные этапы ее реализации в
соответствии с этапами социально-экономического развития страны. Целью
энергетической политики России остается максимально эффективное
использование природных топливно-энергетических ресурсов и потенциала
энергетического сектора для роста экономики и повышения качества жизни
населения страны.
Стратегическими ориентирами долгосрочной государственной
энергетической политики в документе заявлены энергетическая и
экологическая безопасность. Кроме того, ключевой задачей государства
является формирование региональной и внешней энергетической политики.
В этой связи вопросы законодательного регулирования работы
топливно-энергетического комплекса и создания законодательной базы
энергетической отрасли России приобретают особое значение.
29.2. Электроэнергетика
1. Одним из важнейших Федеральных законов, принятых
Государственной Думой в области энергетики, является Федеральный закон
от 26.03.2003 года № 35-ФЗ "Об электроэнергетике". Закон определил
основные направления реформы электроэнергетики. За прошедшие со
времени принятия закона десять лет он постоянно совершенствовался и
продолжает изменяться в настоящее время.
В целом за этот период, с учетом принятых многочисленных
нормативно-правовых актов Правительства Российской Федерации и
уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, была
сформирована нормативная база новой рыночной в основе отрасли
экономики Российской Федерации - электроэнергетики.
Федеральные законы, направленные на совершенствование
указанного Федерального закона, работа над которыми велась в Комитете
по энергетике:
Федеральный закон от 09.03.2010 г. № 26-ФЗ "О внесении
изменений в статью 32 Федерального закона "Об электроэнергетике"
(в части очередности доступа на оптовый рынок электроэнергии,
произведенной при использовании попутного газа), внесенный
Правительством Российской Федерации;
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Федеральный закон от 26.07.2010 г. №189-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об электроэнергетике" и Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях в
целях обеспечения устойчивого и надежного снабжения электрической
и тепловой энергией ее потребителей", внесенный Правительством
Российской Федерации;
Федеральный закон от 26.07.2010 г. № 188-ФЗ "О внесении
изменений в статьи 8 и 21 Федерального закона "Об
электроэнергетике" (в части продления срока действия договоров
"последняя миля"), внесенный Верховным Советом Республики Хакасия;
Федеральный закон от 26.07.2010 г. № 187-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об электроэнергетике" и
Федеральный
закон
"Об
особенностях
функционирования
электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об
электроэнергетике", внесенный депутатом Государственной Думы
Ю.А. Липатовым; членом Совета Федерации В.Е. Межевичем;
Федеральный закон от 28.12.2010 № 401-ФЗ "О внесении изменений
в Федеральный закон "Об электроэнергетике" и отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации"
(в
части
совершенствования
функционирования
системы
производства
и
потребления электрической энергии с использованием возобновляемых
источников энергии), внесенный депутатами Государственной Думы Ю.А.
Липатовым, К.Б. Зайцевым, В.Д. Друсиновым, М.Л. Шаккумом; членом
Совета Федерации В.Е. Межевичем;
Федеральный закон от 08.03.2011 № 33-ФЗ "О внесении изменения
в статью 33 Федерального закона "Об электроэнергетике", внесенный
Правительством Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 39-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об электроэнергетике" (в части
совершенствования работы сетевого комплекса и функционирования
рынков электроэнергии), внесенный депутатами Государственной Думы
Ю.А. Липатовым, В.Д. Друсиновым, М.Л. Шаккумом; членом Совета
Федерации В.Е. Межевичем;
В связи с принятием Федерального закона "Об электроэнергетике"
весь этот период времени действовал Федеральный закон от 26.03.2003 N
36-ФЗ "Об особенностях функционирования электроэнергетики в
переходный период и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской
федерации в связи с принятием Федерального закона "Об
электроэнергетике", в который также постоянно вносились изменения
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(Федеральные законы от 28.12.2004 N 178-ФЗ, от 31.03.2006 N 54-ФЗ, от
05.02.2007 N 13-ФЗ, от 02.10.2007 N 228-ФЗ, от 04.11.2007 N 250-ФЗ, от
26.07.2010 N 187-ФЗ, от 06.12.2011 N 401-ФЗ, от 05.04.2013 N 35-ФЗ).
2. Отдельная отрасль законодательства возникла в связи с принятием
Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", в
который со дня принятия также постоянно вносились изменения
(Федеральные законы от 04.06.2011 N 123-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от
07.12.2011 N 417-ФЗ (ред. 30.12.2012), от 25.06.2012 N 93-ФЗ, от 30.12.2012
291-ФЗ, от 30.12.2012 N 318-ФЗ, от 07.05.2013 N 103-ФЗ, от 02.07.2013 N
185-ФЗ).
Реализация положений этого закона в течении 2011-2012 гг.
сдерживалась задержками с принятием подзаконных нормативных актов,
однако к началу 2013 года все нормативно-правовые акты, необходимые
для его реализации, были приняты и закон начал функционировать в
полном объеме.
3. Важнейшим событием, послужившим толчком к развитию
энергетики, топливно-энергетического комплекса и ЖКХ в Российской
Федерации явилось принятие Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ
"Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации". Со дня его принятия закон также продолжает
совершенствоваться (Федеральные законы от 08.05.2010 N 83-ФЗ, от
27.07.2010 N 191-ФЗ, от 27.07.2010 N 237-ФЗ, от 11.07.2011 N 197-ФЗ, от
11.07.2011 N 200-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 03.12.2011 N 383-ФЗ, от
06.12.2011 N 402-ФЗ, от 07.12.2011 N 417-ФЗ, от 12.12.2011 N 426-ФЗ, от
25.06.2012 N 93-ФЗ, от 10.07.2012 N 109-ФЗ, от 25.12.2012 N 270-ФЗ, от
02.07.2013 N 185-ФЗ). Нормативно-правовая база для реализации этого
Федерального закона также принималась в течение трех лет и окончательно
оформилась к 2012 году.
Федеральные законы, работа над которыми велась в Комитете по
энергетике:
Федеральный закон от 12.12.2011 № 426-ФЗ "О внесении изменений
в статью 10 Федерального закона "Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации" и
отдельные законодательные акты Российской Федерации", внесенный
членами Комитета Государственной Думы по энергетике Депутатами
Государственной Думы Ю.А. Липатовым, К.Б. Зайцевым.
Федеральный закон от 10.07.2012 № 109-ФЗ "О внесении изменений
в Федеральный закон "Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации"
(в
части
распространения действия закона на сжиженные углеводородные газы и
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расширения перечня замещаемых видов моторного топлива), внесенный
Правительством Российской Федерации;
4. Среди крупных направлений работы Комитета по энергетике
необходимо указать на работу над техническими регламентами в области
электроэнергетики. Был принят в виде Федерального закона от 27.12.2009 г.
№ 347-ФЗ "Технический регламент о безопасности низковольтного
оборудования". Кроме этого в Комитете были подготовлены ко второму
чтению и направлены в Правительство Российской Федерации для
согласования еще три технических регламента, составившие нормативную
базу обеспечения безопасности в области электроэнергетики. К сожалению,
в связи с передачей полномочий по разработке и принятию технических
регламентов органам Таможенного союза эти наработки не были
использованы, а Федеральный закон от 27.12.2009 г. № 347-ФЗ
"Технический регламент о безопасности низковольтного оборудования" не
был введен в действие.
29.3. Газовая отрасль
Федеральный закон №69-ФЗ от 31 марта 1999 года "О
газоснабжении в Российской Федерации" (проект федерального закона
№98048258-2) определяет основы государственного регулирования
экспорта газа исходя из необходимости защиты экономических интересов
Российской Федерации, исполнения международных обязательств по
экспорту газа, обеспечения поступления доходов федерального бюджета и
поддержания топливно-энергетического баланса Российской Федерации.
Настоящий Федеральный закон применяется в отношении газа,
добываемого из всех видов месторождений углеводородного сырья и
транспортируемого в газообразном или сжиженном состоянии.
Исключительное право на экспорт газа предоставляется организации собственнику единой системы газоснабжения или ее дочернему обществу, в
уставном капитале которого доля участия организации - собственника
единой системы газоснабжения составляет сто процентов.
В соответствии с реалиями времени Федеральный закон
видоизменяется путем внесения изменений. На сегодняшний день документ
действует в редакции Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от
23.12.2005 N 182-ФЗ, от 02.02.2006 N 19-ФЗ, от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от
26.06.2007 N 118-ФЗ, от 18.07.2008 N 120-ФЗ, от 30.12.2008 N 309-ФЗ, от
30.12.2008 N 313-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 19.07.2011 N 248-ФЗ, от
07.11.2011 N 303-ФЗ, от 03.12.2012 N 241-ФЗ, от 30.12.2012 N 291-ФЗ, от
30.12.2012 N 323-ФЗ, от 05.04.2013 N 35-ФЗ.
Федеральный закон №117-ФЗ от 18 августа 2006 года "Об экспорте
газа" (проект федерального закона № 305993-4) устанавливает
принципиальный подход к регулированию рынков природного газа,
который заключается в признании за природным газом качества
стратегически важного сырья, экспорт которого должен осуществляться
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через единый экспортный канал в целях обеспечения выполнения
международных обязательств Российской Федерации, предотвращения
исчерпания ее невосполнимых природных ресурсов, оптимальной защиты
фискальных
интересов
государства
и
соблюдения
интересов
энергетической безопасности страны.
Кроме того, регулирование экспорта природного газа путем
назначения единого эффективного оператора исключает конкуренцию
российских поставщиков за рубежом, которая может привести к
значительному снижению экспортных цен на газ, и, таким образом,
оптимально обеспечит как коммерческие интересы поставщиков, так и
фискальные интересы государства.
С принятием Федерального закона "Об экспорте газа" устранялся
законодательный вакуум в сфере внешнеторгового регулирования экспорта
газа: вплоть до июля 2006 г. регулирование объемов экспорта природного
газа, за исключением поставок в соответствии с международными
обязательствами Российской Федерации, было полностью выведено из
сферы государственного контроля.
Кроме того, Закон направлен на предотвращение конкуренции на
экспортных рынках между экспортерами российского газа, обеспечению
максимальных поступлений от продажи газа на экспорт.
Актуальные
проблемы
газовой
отрасли,
требующие
законодательного урегулирования:
- Эффективное использование попутного нефтяного газа
Структура использования попутного нефтяного газа на 1 января
2010 года выглядит следующим образом: 24% - сжигается в факелах,
рассеивается в атмосфере; 47% - используется на нужды промыслов,
списывается на технологические потери и только 29% направляется на
переработку. Вопросы, связанные с утилизацией нефтяного газа, носят
сложный многоотраслевой характер и не находят оптимального решения
многие годы.
На частичное разрешение вышеобозначенной проблемы был
направлен Федеральный закон №26-ФЗ от 9 марта 2010г. «О внесении
изменения в статью 32 Федерального закона «Об электроэнергетике» (в
части очередности доступа на оптовый рынок электроэнергии,
произведенной при использовании попутного газа
- Расширение применения газомоторного топлива на транспорте
Необходимо доработать и принять закон «Об использовании
альтернативных видов моторного топлива». Особое внимание следует
уделить сохранению ценового стимула для замещения бензина и дизельного
топлива газомоторным топливом, а также рассмотреть возможности
предоставления налоговых каникул для видов деятельности, связанной с
развитием инфраструктуры компримированного и сжиженного газа.
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29.4. Угольная отрасль
Федеральный закон от 20 июня 1996 года № 81-ФЗ "О
государственном регулировании в области добычи и использования
угля, об особенностях социальной защиты работников организаций
угольной промышленности" (проект федерального закона № 95700310-1).
Настоящий Федеральный закон определяет основы государственной
политики в области добычи (переработки) и использования угля (горючих
сланцев), а также регулирует отношения, возникающие при осуществлении
деятельности в этой области.
Действие Федерального закона распространяется на организации по
добыче (переработке) угля (горючих сланцев), шахтного строительства,
аварийно-спасательного
обслуживания
организаций
по
добыче
(переработке) угля (горючих сланцев), на деятельность по ликвидации
последствий ведения горных работ, обеспечению социальных гарантий
работникам указанных организаций и другим категориям лиц, а также на
деятельность по государственному контролю и надзору за безопасным
ведением работ по добыче (переработке) угля (горючих сланцев).
Социальная направленность законодательного акта обусловлена
высоким уровнем безработицы высвобождаемых работников угольной
промышленности при ликвидации убыточных или неперспективных
организаций в ходе реструктуризации отрасли. Особую остроту приобрели
вопросы социальной защиты высвобождаемых лиц, не имеющих
перспектив переобучения и трудоустройства, к которым относятся
работники пенсионного возраста, а также пострадавшие в результате
несчастных случаев на производстве.
Для смягчения социальной обстановки в настоящем законодательном
акте предусмотрены особые меры социальной защиты применительно к
занятым в угольной промышленности, а именно: выплата пособий и
компенсаций высвобождаемым работникам, предоставление льгот членам
их семей, пенсионерам и инвалидам, в прошлом работавшим в угольной
отрасли, семьям погибших шахтеров. В качестве меры социальной
поддержки льготных категорий лиц, проживающих в шахтерских городах и
поселках с печным отоплением, законом предусмотрено предоставление
бесплатного пайкового угля для бытовых нужд.
Финансирование реструктуризации отрасли согласно Федеральному
закону осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджетов
соответствующих субъектов Российской Федерации и собственных средств
организаций угольной промышленности.
Федеральный закон от 12 июня 2006 года №84-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании в
области добычи и использования угля, об особенностях социальной
защиты работников организаций угольной промышленности" (о
расширении круга лиц, имеющих право на социальную помощь, и об
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уточнении источников финансирования мер социальной поддержки в
угольной промышленности) (проект федерального закона № 159031-4)
Настоящим Федеральным законом предприняты меры по
восстановлению права на обеспечение бесплатным (пайковым) углем на
бытовые нужды лиц, которые проживают в домах, оборудованных
кухонными очагами на угле, и пользовались данной социальной гарантией в
соответствии с Федеральным законом от 20 июня 1996г. № 81-ФЗ "О
государственном регулировании в области добычи и использования угля, об
особенностях социальной защиты работников организаций угольной
промышленности" до внесения в него изменений Федеральным законом от
22 августа 2004 г. № 122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные
акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием
федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный
закон
"Об
общих
принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации".
Федеральный закон от 24 июля 2007 года №213-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании в
области добычи и использования угля, об особенностях социальной
защиты работников организаций угольной промышленности" (в части
уточнения льготных категорий лиц, имеющих право на обеспечение
бесплатным
пайковым
углем)
(проект
федерального
закона
№ 414738-4)
Настоящим Федеральным законом уточняются льготные категории
лиц, которым предоставляется бесплатный пайковый уголь за счет средств
федерального бюджета.
Установлено, что государственное финансирование мероприятий по
реструктуризации угольной промышленности и формированию социальной
политики осуществляется только в отношении увольняемых работников и
других категорий лиц в случае ликвидации организаций по добыче
(переработке) угля (горючих сланцев), часть акций которых находилась или
находится в федеральной собственности в период ликвидации этих
организаций, подразделений военизированных аварийно-спасательных
частей, а также при увольнении работников из организаций по добыче
(переработке) угля (горючих сланцев) до продажи пакета акций этих
организаций, находящегося в федеральной собственности.
Федеральный закон от 26 июля 2010 года №186-ФЗ "О внесении
изменений в статьи 1 и 14 Федерального закона "О государственном
регулировании в области добычи и использования угля, об
особенностях социальной защиты работников организаций угольной
промышленности" и отдельные законодательные акты Российской
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Федерации (в части введения условий по проведению обязательной
дегазации шахт) (проект федерального закона № 63160-5)
Трагические события 2010 года на шахте "Распадская" Кемеровской
области обусловили внесение изменений в Федеральный закон "О
государственном регулировании в области добычи и использования угля, об
особенностях социальной защиты работников организаций угольной
промышленности", ужесточившие требования к государственному
регулированию безопасности при ведении работ по добыче (переработке)
угля (горючих сланцев).
В связи с этим в статью 1 указанного Федерального закона внесено
понятие дегазации шахт и в статье 14 установлены требования
обязательности проведения работ по вентиляции и дегазации в шахте,
угольных пластах и выработанном пространстве в целях снижения
содержания взрывоопасных газов до допустимых норм, установленных
Правительством Российской Федерации. На сегодняшний день
нормативным актом, содержащим такие допустимые нормы, является
Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2011 г. № 315 "О
допустимых нормах содержания взрывоопасных газов (метана) в шахте,
угольных пластах и выработанном пространстве, при превышении которых
дегазация является обязательной".
Федеральный закон от 3 мая 2011 года №90-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании в
области добычи и использования угля, об особенностях социальной
защиты работников организаций угольной промышленности" (в части
расширения круга лиц, имеющих право на меры социальной поддержки,
осуществляемые за счет средств федерального бюджета) (проект
федерального закона № 474203-5)
Настоящим законом предусматривается включение в перечень лиц,
имеющих
право
на
дополнительное
пенсионное
обеспечение
(негосударственные пенсии) за счет средств федерального бюджета,
предусмотренных на реструктуризацию угольной промышленности,
работников, уволенных из организаций угольной промышленности до
ликвидации в связи с банкротством указанных организаций, пакеты акций
которых, находившиеся в федеральной собственности, вносились
постановлениями Правительства Российской Федерации в качестве вклада в
уставные капиталы открытых акционерных обществ.
Федеральный закон реализуется в рамках бюджетных ассигнований,
начиная с 2011 года, в сумме 200,0 млн. рублей ежегодно, предусмотренных
на эти цели в федеральном бюджете.
Федеральный закон от 12 июля 2012 года №112-ФЗ "О внесении
изменений в в статью 25 Федерального закона "О государственном
регулировании в области добычи и использования угля, об
особенностях социальной защиты работников организаций угольной
промышленности".
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Настоящий Федеральный закон регулирует вопросы дисциплины
труда,
профессиональной
подготовки
работников
угольной
промышленности, а также профессиональной переподготовки и повышения
квалификации работников, осуществляющих руководство горными и
взрывными работами.
Актуальные проблемы развития угольной промышленности,
требующие законодательного регулирования
В настоящее время в распоряжении Комитета Государственной Думы
по энергетике находится проект федерального закона № 14413-6 "О
внесении изменений в Федеральный закон "О государственном
регулировании в области добычи и использования угля, об особенностях
социальной защиты работников организаций угольной промышленности"
(далее – Федеральный закон №81-ФЗ), повторно внесенный 8 февраля 2013
года депутатами Государственной Думы З.М. Степановой, А.В. Каминским,
В.П. Водолацким, Законодательным Собранием Ростовской области.
Согласно действующей редакции Федерального закона № 81-ФЗ
правом на социальную защиту за счет средств федерального бюджета не
обладают бывшие работники организаций с государственным участием,
имеющих стаж работы десять и более лет, но достигших пенсионного
возраста в соответствии с законодательством Российской Федерации после
ликвидации организаций, после продажи пакета акций организаций,
находившегося в федеральной собственности.
Настоящим законопроектом предлагается восстановить социальную
справедливость по отношению к указанной категории лиц.
Федеральный закон от 3 декабря 2011 года №382-ФЗ "О
государственной информационной системе топливно-энергетического
комплекса" (проект федерального закона № 562736-5)
Необходимость разработки настоящего Федерального закона
обусловлена наличием ключевой проблемой государственного управления в
топливно-энергетического комплекса (далее – ТЭК) - отсутствием
современной интегрированной системы, обеспечивающей информационноаналитическую поддержку принятия решений и средства эффективного
управления ТЭК по взаимосвязи с управлением другими отраслями
экономики, а также эффективную организацию стандартизированного
информационного обмена между организациями ТЭК страны.
Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие
в связи с созданием, эксплуатацией и совершенствованием государственной
информационной системы топливно-энергетического комплекса (далее –
ГИС ТЭК), включая сбор, обработку информации для включения в данную
систему, хранение такой информации, обеспечение доступа к ней, ее
предоставление и распространение.
Целью настоящего Федерального закона является создание правовых
и
организационных
основ
для
обеспечения
заинтересованных
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государственных органов, органов местного самоуправления, должностных
лиц, организаций и граждан информацией о состоянии и прогнозе развития
ТЭК.
Рассматриваемым законом установлены принципы и требования к
созданию, эксплуатации и совершенствованию ГИС ТЭК, виды
информации, подлежащие включению в ГИС ТЭК, а также другие
организационные основы создания указанной системы.
29.5. Атомная энергетика
Одним из ведущих факторов, обеспечивающих стабильное
функционирование одной из наиболее стратегически важных отраслей
промышленности - атомной, выступает ее эффективное законодательное
обеспечение. Основой данного процесса являются два базовых
федеральных закона - Федеральный закон от 21 ноября 1995 г.
№170-ФЗ "Об использовании атомной энергии" и Федеральный закон от 1
декабря 2007 г. N317-ФЗ "О Государственной корпорации по атомной
энергии "Росатом", направленный на регулирование хозяйственных
отношений Госкорпорации «Росатом» и государства.
С 28 ноября 1995 г. вступил в силу Федеральный закон "Об
использовании атомной энергии". Его принятие связано с коренными
изменениями в политической, социально-экономической жизни страны,
непосредственно затрагивающими решение таких важнейших задач, как
обеспечение ядерной и радиационной безопасности Российской Федерации
при использовании атомной энергии в мирных и оборонных целях.
С принятием Федерального закона "Об использовании атомной
энергии" регулирование отношений в области использования атомной
энергии приведено в соответствие с Конституцией РФ, другими
федеральными законами, и прежде всего с международно-правовыми
актами, ратифицированными Россией.
Федеральный закон "Об использовании атомной энергии"
основывается на конституционных нормах об охране окружающей среды и
здоровья граждан, об обеспечении безопасности, о доступе к информации и
т.п. Его основными целями являются обеспечение эффективной защиты от
вредного
ионизирующего
излучения
при
различных
аспектах
использования атомной энергии в мирных и оборонных целях,
приоритетная охрана жизни и здоровья людей, а также окружающей среды.
В Федеральный закон "Об использовании атомной энергии"
включены новые для российского законодательства институты и нормы:
эксплуатирующая организация, разграничение государственных функций
управления, регулирование безопасности использования атомной энергии и
др.
Получил
отражение
положительный
опыт
формирования
законодательства в области использования атомной энергии в зарубежных
странах.
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Нормы Федерального закона "Об использовании атомной энергии",
посвященные регулированию отношений в области использования атомной
энергии, разработаны с учетом соглашений и конвенций, участником
которых является Россия, и прежде всего Конвенции о ядерной
безопасности, Конвенции об оперативном оповещении о ядерной аварии,
Конвенции о физической защите ядерного материала и др., а также мировой
законодательной практики.
Федеральный закон №317-ФЗ от 01.12.2007 (ред. от 02.07.2013) "О
Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" (с изм. и
доп., вступающими в силу с 01.09.2013)
Рассматриваемый
Закон
является
элементом
(подсистемой)
национальной правовой системы, регулирующей использование атомной
(ядерной) энергии в России, которая согласно п. "и" ст. 71 Конституции РФ
находится в исключительном ведении России. Эта национальная система,
подчиненная конституционным основам нашего государства, своим
содержанием соблюдает приоритет норм международного права, участником
которых является Россия (Декларация ООН о предотвращении ядерной
катастрофы 1981 г., Конвенция ООН о гражданской ответственности за
ядерный ущерб 1963 г., Конвенция ООН о физической защите ядерного
материала 1979 г., Объединенная конвенция о безопасности обращения с
отработавшим топливом и безопасности обращения с радиоактивными
отходами 1997 г., и др., документы МАГАТЭ (Международного агентства по
атомной энергии) и прочих международных организаций).
Закон направлен на создание и осуществление деятельности
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
Федеральный закон №188-ФЗ от 02.07.2013 года "О внесении
изменений в Федеральный закон "О Государственной корпорации по
атомной энергии "Росатом" и отдельные законодательные акты
Российской Федерации"вносит изменения в Федеральный закон от 1
декабря 2007 г. № 317-ФЗ "О Государственной корпорации по атомной
энергии "Росатом", предусматривающие закрепление за Госкорпорацией
"Росатом" на постоянной основе полномочий, которыми она была наделена
в переходный период.
К таким полномочиям, в частности, относятся полномочия главного
распорядителя бюджетных средств, получателя бюджетных средств,
главного администратора доходов бюджета, администратора доходов
бюджета, государственного заказчика государственных программ в области
обороны
и
безопасности,
долгосрочных
целевых
программ,
межгосударственных программ, федеральной адресной инвестиционной
программы, а также полномочия по осуществлению от имени Российской
Федерации прав собственника имущества подведомственных унитарных
предприятий.
Кроме того, Корпорация наделяется полномочиями государственного
заказчика государственных программ Российской Федерации в области
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обороны и безопасности, государственного оборонного заказа в
установленной сфере деятельности, федеральных целевых программ,
научно-технических и инвестиционных программ и проектов, специальных
экологических программ реабилитации радиационно загрязненных
участков территории.
Законом предусмотрено, что Корпорация осуществляет размещение
заказов, включая размещение государственного оборонного заказа,
заключает государственные контракты на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг, на проведение научно-исследовательских, опытноконструкторских, проектно-изыскательских и технологических работ для
государственных нужд в установленной сфере деятельности, а также иные
гражданско-правовые договоры.
Предусмотрено осуществление Корпорацией от имени Российской
Федерации прав акционера открытых акционерных обществ, созданных
путем преобразования подведомственных Корпорации унитарных
предприятий, до передачи акций указанных акционерных обществ в
собственность Корпорации, а также прав акционера (участника) в
отношении хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале)
которых приобретены Российской Федерацией путем внесения в качестве
вклада в уставные капиталы указанных обществ исключительных прав
Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности,
управление и распоряжение которыми осуществляются Корпорацией.
В целях урегулирования особенностей правового положения и
деятельности федеральных государственных унитарных предприятий,
которые входят в ядерный оружейный комплекс Российской Федерации,
обладают базовыми и критическими технологиями, включенными в
утверждаемый Президентом Российской Федерации перечень критических
технологий Российской Федерации, основной деятельностью которых
является создание, сопровождение в процессе эксплуатации, разборка
ядерных боеприпасов и ядерных зарядов, утилизация и (или) уничтожение
их составных частей, создание и утилизация ядерных энергетических
установок военного назначения и в отношении которых Корпорация
осуществляет от имени Российской Федерации полномочия собственника
имущества, в Федеральный закон вводится новая глава 81,
предусматривающая определение
понятия "федеральная
ядерная
организация", а также порядок присвоения указанным унитарным
предприятиям статуса федеральной ядерной организации.
Законом предусмотрено, что статус федеральной ядерной
организации присваивается федеральному государственному унитарному
предприятию
решением
Президента
Российской
Федерации
с
установлением срока этого статуса. Статус федеральной ядерной
организации может быть досрочно прекращен решением Президента
Российской Федерации в случае изменения основного вида деятельности
либо организационно-правовой формы унитарного предприятия.
544

Законопроектом предусматривается уточнение видов деятельности
Корпорации в части выполнения работ, оказания услуг по поддержанию
базовых и критических технологий, а также выполнения работ, оказания
услуг на всех стадиях жизненного цикла ядерных боеприпасов, ядерных
зарядов и (или) ядерных установок военного назначения в целях реализации
Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 июля
2011г. №899 "Об утверждении приоритетных направлений развития
науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня
критических технологий Российской Федерации".
Актуальные проблемы развития атомной энергетики, требующие
законодательного урегулирования:
- Закрепление полномочий в части выполнения работ, оказания услуг
по поддержанию базовых и критических технологий;
- Необходимость уточнения видов деятельности Корпорации в части
выполнения работ, оказания услуг по поддержанию базовых и критических
технологий, а также выполнения работ, оказания услуг на всех стадиях
жизненного цикла ядерных боеприпасов, ядерных зарядов и (или) ядерных
установок военного назначения, а также приведения Федерального закона в
соответствие с положениями Трудового кодекса Российской Федерации.
29.6. Вопросы безопасности
в топливно-энергетическом комплексе
Федеральный закон от 26 июля 2011 года № 256-ФЗ «О
безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» (проект
федерального закона № 522325-5)
Настоящий Федеральный закон явился результатом особого внимания
к вопросам обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического
комплекса – стратегической отрасли для экономики России.
Установленные законом организационные и правовые основы в
сфере
обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического
комплекса, за исключением объектов атомной энергетики, приняты в
целях предотвращения актов незаконного вмешательства, определяют
полномочия федеральных органов государственной власти и органов
государственной власти субъектов Российской Федерации в указанной
сфере, а также права, обязанности и ответственность физических и
юридических лиц, владеющих на праве собственности или ином законном
праве объектами топливно-энергетического комплекса.
Актуальные проблемы безопасности топливно-энергетического
комплекса России, требующие законодательного урегулирования
Федеральный закон от 26 июля 2011 года № 256-ФЗ «О безопасности
объектов топливно-энергетического комплекса» носит рамочных характер,
имеет множество отсылочных норм, подзаконных актов.
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Современные же представления о безопасности объектов ТЭКа
говорят о необходимости комплексного подхода. Комплексная
безопасность объектов ТЭКа включает в себя:
- физическую безопасность;
- технологическую безопасность;
- производственную безопасность;
- экологическую безопасность;
- пожарную безопасность;
- антитеррористическую защищенность и т.д.
В связи с тем, что экономический потенциал ТЭКа будет возрастать,
вопросы обеспечения безопасности объектов на континентальном шельфе
(нахождение объекта за пределами территориальных вод, необходимости
уточнения международного правового статуса объекта и лиц находящихся
на нем, полномочий служб безопасности), экономического стимулирования
устранения износа оборудования, вопрос импортозамещения, унификации
категорирования объектов, усиления контроля за соответствием паспорта
безопасности заявленному категорированию и т.д. требуют проработки
вопроса о разработке Федерального закона о комплексной безопасности
объектов ТЭКа.

30. Транспорт
Транспортное право, как система законодательных норм,
регулирующих общественные правоотношения в области эксплуатации
транспортных средств, имеет значительные исторические корни, поскольку
эксплуатация человечеством отдельных видов транспорта насчитывает
многовековую историю.
Общая цель объединения в едином комплексе транспортного
законодательства норм различных отраслей права – гражданского,
трудового, земельного и так далее – состоит в регулировании деятельности
различных видов транспорта как единой транспортной системы страны.
При этом следует иметь в виду, что транспортному праву присущи
определенные особенности, которые складывались как под воздействием
объективных условий, так и в результате субъективных представлений
законодателя о целесообразности принятия тех или иных решений в
области правового регулирования деятельности транспорта.
30.1. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации
Первый Кодекс торгового мореплавания СССР (далее – КТМ СССР)
был принят в 1929 году. В нем были сведены воедино и систематизированы
правила о морских перевозках в заграничных сообщениях и в каботаже, о
морской буксировке, об общих и частных авариях, о возмещении убытков
от столкновения судов, о вознаграждении за спасение на море, о судне, о
его экипаже и ответственности судовладельца, о морском страховании.
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Содержание
приложений
составляли
нормы
по
вопросам
о
государственных морских лоцманах, судоводителях и механиках, о морских
протестах, о затонувшем в море имуществе и др.
Новая редакция КТМ СССР должна была отвечать интересам
плановой экономики. Государственная собственность на морские
транспортные средства определила направленность норм новой редакции
КТМ СССР, принятой в 1968 году, в части перевозки груза, которые были
сориентированы на защиту интересов судовладельцев, являющихся
государственными предприятиями. Плановый характер перевозок грузов
повлек за собой создание
в КТМ СССР двух видов норм: одни
применялись к отношениям между советскими государственными,
кооперативными и общественными организациями, другие – к отношениям
с иностранными партнерами. Объем диспозитивных норм при перевозках
грузов во взаимоотношениях между отечественными организациями был
неоправданно сужен.
После распада СССР и образования Союза независимых государств,
отсутствие
закона,
отвечающего
изменившимся
требованиям
регламентации деятельности в области торгового мореплавания, переход к
рыночным условиям работы, а также произошедшие изменения в
международно-правовом регулировании в области торгового мореплавания
вызвали необходимость обновления законодательства, и, прежде всего,
КТМ СССР.
Новый Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации
(далее – КТМ РФ) был принят 30 апреля и вступил в силу с 1 мая 1999
года.
При подготовке КТМ РФ учитывалось присоединение Российской
Федерации к международным конвенциям, отражающим современные
тенденции развития международного частного морского права:
Международной конвенции об унификации некоторых правил о
коносаменте 1924 года и Протоколу 1968 года (Гаагско-Висбийские
правила), Международной конвенции об унификации некоторых правил,
касающихся ареста морских судов 1952 года, Конвенции об ограничении
ответственности по морским требованиям 1976 года и Протоколу 1996 года
к этой конвенции, Международной конвенции о спасании 1989 года,
Международной конвенции о морских залогах и ипотеках 1993 года.
Около трети разделов нового КТМ РФ посвящена правовым
взаимоотношениям, которые регулируются впервые: ответственность
за ущерб от загрязнения с судов нефтью, ответственность за ущерб в связи
с перевозкой морем опасных и вредных веществ, заключение договора
фрахтования судна без экипажа (бербоут-чартер), функции оператора
морского терминала, морской залог на судно, ипотека судна или
строящегося судна, арест судов, заключение договора морского
агентирования и договора морского посредничества. КТМ РФ, в отличие от
КТМ СССР, не ограничивает право собственности граждан на суда.
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Новый КТМ закрепил существовавшее на практике положение,
согласно которому государственный надзор осуществлялся Министерством
транспорта Российской Федерации. При этом, из общего правила было
сделано два исключения: государственный надзор за судами
рыбопромыслового флота и контроль в морских рыбных портах
осуществляет Госкомрыболовство России, а за спортивными
и
прогулочными судами надзор и контроль осуществляется в порядке,
определяемом Правительством Российской Федерации.
КТМ РФ повысил роль государственного портового контроля в
обеспечении безопасности мореплавания – регулирования общественных
правоотношений в данной области посвящена отдельная глава (Глава 5).
Принципиальным является положение КТМ РФ (часть 2 статьи 1),
согласно которому имущественные отношения, возникающие из торгового
мореплавания и основанные на равенстве, автономии воли и
имущественной самостоятельности их участников, регулируются в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Исходя из
этого положения большинство правил, регулирующих перевозку груза и
пассажиров, тайм-чартер, бербоут-чартер, договор буксировки, морского
страхования, общую аварию и так далее, применяются, если соглашением
сторон не предусмотрено иное. Только в некоторых случаях, прямо
указанных в КТМ РФ, соглашение сторон, не соответствующее правилам,
является ничтожным. В основном это связано с обязательствами
Российской Федерации, вытекающими из ее участия в ряде международных
договоров.
Вопросам регистрации судов и прав на них в КТМ РФ уделяется
большое внимание. Практически заново создана система регистрации, в
основе которой лежит новое гражданское законодательство, в том числе
законодательство о государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним. С учетом международного опыта, в дополнение
к Государственному судовому реестру созданы бербоут-чартерный реестр
и реестр строящихся судов.
Особенностью КТМ РФ является то, что в нем отсутствует глава о
морских портах. Согласно статье 9 КТМ РФ деятельность в морских портах
определяется в соответствии с законом о морских портах Российской
Федерации (Федеральный закон 8 ноября 2007 года № 261-ФЗ «О морских
портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
закнодательные акты Российской Федерации»).
По состоянию на 1 июля 2013 года в КТМ РФ вносились изменения
23 раз. В данной связи следует отметить, подавляющее их часть связана с
уточнением ранее принятых формулировок или приведением текста в
соответствие с ранее принятыми правовыми актами. Вместе с тем, ряд
поправок носил существенный характер.
Так, Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 261-ФЗ «О
морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в
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отдельные законодательные акты Российской Федерации» в КТМ РФ были
внесены изменения, согласно которым снижена роль федерального органа
исполнительной власти в области рыболовства: упразднено деление
морских портов на торговые, рыбные и специализированные; утверждение
правил регистрации судов и прав на них в морских портах осуществляется
Минтрансом России; регистрация судов, в том числе рыбопромысловых,
осуществляется капитанами морских портов; свидетельство о минимальном
составе экипажа судна выдается капитаном морского порта; из функций
федерального органа исполнительной власти в области рыболовства
исключено упоминание о лоцманской службе и системе управления
движением судов в морских рыбных портах.
Наметившаяся мировая тенденция ухода судов из-под национального
флага, коснувшаяся, в том числе, и Российской Федерации, привела не
только к уменьшению количественного и качественного состава
российского флота, но и к изменению его структуры: под отечественным
флагом почти не осталось высокопроизводительных специализированных
судов. В данной связи был принят Федеральный закон от 20 декабря 2005
года № 168-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с созданием Российского международного
реестра судов», направленный на восстановление морского торгового флота
страны. Принятие этого закона является самым значительным событием в
правом регулировании торгового мореплавания со времени введения в
действие КТМ РФ. Отдельного законодательного акта о создании
Российского международного реестра судов не существует – создание
реестра было осуществлено путем дополнения отдельных положений КТМ
РФ ссылками на Международный реестр, особенности регистрации в нем
судов и прав на них, использования таких судов, исключения судов из
Международного реестра и так далее. В КТМ РФ также внесены изменения,
касающиеся таких принципиальных вопросов, как технически надзор и
страхование судов, зарегистрированных в Международном реестре.
Изменения, внесенные в КТМ РФ Федеральным законом от 14 июня
2011 года № 141-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс торгового
мореплавания Российской Федерации» в связи с административной
реформой (Указ Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 года №
314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной
власти»), в основном касались вопросов компетенции федеральных органов
исполнительной власти в области торгового мореплавания.
Указанный Федеральный закон также дополнил КТМ РФ новой
главой XIX.1 «Ответственность за ущерб от загрязнения бункерным
топливом», в которой нашли отражения основные положения
Международной конвенции о гражданской ответственности за ущерб от
загрязнения бункерным топливом 2001 года, которая вступила в силу для
Российской Федерации с 24 мая 2009 года.
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Практика применения КТМ РФ выявила серьезные проблемы при
реализации положений статьи 87. Согласно этой статье, перечень портов, в
которых допускалась деятельность негосударственных организаций по
лоцманской проводке судов, устанавливалась Правительством Российской
Федерации, что означало запрет деятельности таких организаций в портах,
непоименованных в перечне. По мнению Конституционного Суда
Российской Федерации, тем самым не исключалась возможность
ограничения прав и свобод актом Правительства, что не соответствовало
положениям статей 19, 34 и 55 Конституции Российской Федерации.
Федеральный закон от 3 июня 2012 года № 113-ФЗ «О внесении
изменений в статью 87 Кодекса торгового мореплавания Российской
Федерации» внес соответствующие изменения в части определения
организаций, осуществляющих лоцманскую деятельность. Положения
указанного Федерального закона сформулированы таким образом, чтобы
осуществление
негосударственными
организациями
лоцманской
деятельности во всех портах, находящихся на территории России, было
правомерным.
Внесение очередных изменений в КТМ РФ было вызвано
необходимостью
совершенствования
законодательства
Российской
Федерации в сфере регулирования отношений, связанных с плаванием
судов в акватории Северного морского пути, который имеет для России
огромное геополитическое и оборонное значение. Необходимо было
привести в соответствие существующую систему управления Северным
морским путем Морской доктрине Российской Федерации, в части
обеспечения национальных интересов в Арктике.
Федеральным законом от 28 июля 2012 года № 132-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части государственного регулирования торгового мореплавания в
акватории Северного морского пути» в КТМ РФ были внесены изменения,
которые уточняют правовой статус и границы акватории Северного
морского пути, полномочия администрации Северного морского пути по
контролю за отечественными и иностранными судами, плавающими в
российской Арктике, содержат положения об оплате ледокольной и
лоцманской проводки судов в акватории Северного морского пути.
Изменения в КТМ РФ также очерчивает содержание правил плавания в
акватории Северного морского пути, утверждаемых Минтрансом России,
для обеспечения безопасности мореплавания, а также предотвращения,
сокращения и сохранения под контролем загрязнения морской среды с
судов.
В части перспектив дальнейшего совершенствования КТМ РФ
необходимо отметить, что большая часть его положений (около 80 %)
основана на международных договорах Российской Федерации, которые
существуют в международной практике не первое десятилетие. Это
обстоятельство определяет относительную стабильность Кодекса, по
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крайне мере той ее части, которая регулирует гражданско-правовые
отношения, вытекающие из торгового мореплавания. Изменения,
подлежащие внесению в КТМ РФ в этой части, проистекают, прежде всего,
из необходимости имплементации новых вступивших в силу
международных договоров.
В частности, возможное вступление в силу Найробийской
международной конвенции об удалении затонувших судов 2007 года и
присоединение к ней Российской Федерации могут послужить причиной
пересмотра положений главы VII КТМ РФ «Затонувшее имущество».
Равным образом, к пересмотру норм главы IX «Договор морской
перевозки пассажира» может повлечь вступление в силу Протокола 2002
года к Афинской конвенции о перевозке морем пассажиров и их багажа
1974 года.
Потребность внесения изменений в первые главы КТМ РФ, которые
регулируют отношения, связанные с государственным управлением
морским транспортом, возникает гораздо чаще. Прежде всего, речь идет о
ситуациях, связанных с необходимостью совершенствования системы
государственного портового контроля или снижения административных
барьеров, препятствующих предпринимательской деятельности. С другой
стороны, к внесению поправок в КТМ РФ побуждает несовершенство
действующей редакции.
Например, представляется насущной необходимость устранить из
статьи 22 КТМ РФ положения, которые создают формальные препятствия
для регистрации судов в Государственном судовом реестре, бербоутчартерном реестре и Российском международном реестре судов.
Абзац первый части 2 статьи 22 КТМ РФ определяет, что российские
организации, уполномоченные на классификацию и освидетельствование
судов, осуществляют классификацию и освидетельствование судов,
зарегистрированных в Государственном судовом реестре или бербоутчартерном реестре.
Абзац второй части 2 указанной статьи КТМ РФ устанавливает, что
по выбору судовладельца российские организации, уполномоченные на
классификацию и освидетельствование судов, или иностранные
классификационные общества, наделенные Правительством Российской
Федерации необходимыми полномочиями, осуществляют классификацию и
освидетельствование
судов,
зарегистрированных
в
Российском
международном реестре судов.
Такой подход противоречит положениям КТМ РФ, в соответствии с
которыми суда могут быть зарегистрированы только после представления
соответствующих документов, прежде всего классификационного
свидетельства, выдаваемого по результатам классификации
и
освидетельствования судна.
В связи с изложенным, представляется необходимым внести в часть 2
статьи 22 КТМ РФ следующее изменение: установить, что к сфере
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деятельности российских организаций по классификации (а в
установленных случаях и иностранных классификационных обществ)
относятся суда, зарегистрированные или подлежащие регистрации в
соответствующих реестрах.
Также определенные затруднения на практике может вызвать
применение части 7 статьи 33 КТМ РФ. Устанавливая, что определенные
суда могут быть зарегистрированы в Российском международном реестре
судов в случае, если их возраст на момент регистрации не превышает 15
лет, КТМ РФ не определяет методики исчисления возраста таких судов, что
может породить противоречивую правоприменительную практику.
30.2. Кодекс внутреннего водного транспорта
Российской Федерации
Вплоть до 2000 года общественные правоотношения на речном
транспорте регулировались Уставом внутреннего водного транспорта,
утвержденным Постановлением Совета Министров СССР от 15 октября
1955 года № 1801.
К 2000 году существенным образом изменилось общественнополитическая ситуация в Российской Федерации, что привело к появлению
на внутреннем водном транспорте предприятия различных форм
собственности. В новых экономических условиях судоходные компании,
речные порты, другие предприятия, надзорные и контрольные органы уже
не могли работать по Уставу внутреннего водного транспорта СССР,
принятому еще в 1955 году, поскольку большинство положений Устава, в
связи с переходом предприятий внутреннего речного транспорта к
рыночным условиям работы, устарели, не соответствовали требованиям
времени и тормозили его развитие.
Поэтому был принят Кодекс внутреннего водного транспорта
Российской Федерации (далее – КВВТ) от 7 марта 2001 года № 24-ФЗ,
ставший основным нормативным правовым актом, регламентирующим
деятельность внутреннего водного транспорта.
Принятие КВВТ позволило урегулировать на современном уровне
широкий круг организационных, имущественных, административных,
трудовых и иных отношений, возникающих в деятельности на внутреннем
водном транспорте, а также привести законодательство о внутреннем
водном транспорте в соответствие с нормами гражданского и
международного права.
КВВТ устанавливает правовой режим внутренних водных путей
Российской Федерации. Все 102 тысячи километров судоходных водных
путей и 700 гидротехнических сооружений в 68 субъектах Российской
Федерации закреплены законом в федеральной собственности.
Также законодательно закреплены требования по обеспечению
безопасности судоходства и защите окружающей среды от вредных
воздействий, связанных с деятельностью на внутренних водных путях.
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КВВТ регулируются взаимоотношения всех сторон, участвующих в
перевозке грузов, пассажиров, багажа и почты, устанавливаются их права и
обязанности, а также равная ответственность сторон за несоблюдение
принятых обязательств по перевозке.
При подготовке КВВТ учитывался современный опыт, а также нормы
международных конвенций по внутреннему водному транспорту, поэтому
определенная часть правовых норм носит для законодательства в сфере
внутреннего водного транспорта новационный характер.
Впервые законодательно регламентировались имущественные
отношения и отношения собственности, возникающие в процессе
деятельности
внутреннего водного транспорта, включая нормы,
касающиеся регистрации прав собственности и других имущественных
прав на суда внутреннего плавания.
В соответствии с нормами международного права, признаваемыми
Российской Федерацией, также была регламентирована ипотека судов, их
принудительная продажа.
КВВТ
вводит
обязательное
страхование
ответственности
судовладельцев, организаций и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность на внутренних водных путях Российской
Федерации, за вред, который может быть причинен в результате такого рода
деятельности гидротехническим сооружениям, знакам навигационного
ограждения судовых ходов, мостам, воздушным и подводным переходам,
находящимся как в государственной собственности, так и в собственности
третьих лиц.
Регламентируется также обязательное страхование членов экипажей
судов от возможного ущерба их жизни и здоровью при выполнении ими
трудовых обязанностей.
Кодекс также содержит правовые нормы, регулирующие специфику
перевоза грузов в прямом и смешанном железнодорожно-водном
сообщении, что особенно важно при перевозках грузов в районы Крайнего
Севера.
Следует отметить, что КВВТ, впервые в истории законодательного
регулировании внутреннего водного транспорта, оставляет широкое поле
для применения договорных методов регулирования отношений,
возникающих в связи с деятельностью объектов внутреннего водного
транспорта.
Всего, до июля 2013 года, в КВВТ 29 раз вносились изменения.
Большинство из них носили несущественный характер и были связаны с
уточнением формулировок или приведением текста КВВТ в соответствие с
ранее принятыми правовыми актами. Как правило, это было связано с
изменениями названий учреждений либо документов (например,
«Государственный судовой реестр» вместо «Государственного судового
реестра Российской Федерации», «удостоверение личности моряка» вместо
«паспорта моряка»), с созданием Российского международного реестра
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судов (внесен ряд терминологических изменений например, слова «в
акватории» заменены словами «на водных объектах», слова «промысла
водных биологических ресурсов» заменены словом «рыболовства»), с
введением обязательным страхование гражданской ответственности
перевозчика за жизнь и здоровье пассажира.
Трагические события, связанные с крушением 10 июля 2011 года
теплохода «Булгария», унесшей жизни 122 человек, показали, что
положения КВВТ требуют приведения в соответствие с современными
требованиями обеспечения безопасности судоходства на внутренних
водных путях Российской Федерации, поскольку расследование данной
катастрофы показало, что одной из причин стало несовершенство
действующего законодательства.
В данной связи Федеральным законом от 28 июля 2012 года № 131ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» были внесены существенные изменения в КВВТ, с целью
создания отвечающей современным требованиям правовой базы для
обеспечения безопасности судоходства на внутренних водных путях
Российской
Федерации,
а
также
повышения
эффективности
государственного регулирования в сфере внутреннего водного транспорта.
В новую редакцию КВВТ вошли положения, регулирующие
государственное управление, а также государственный надзор и контроль в
области внутреннего водного транспорта и, соответственно, указания
относительно компетенции федеральных органов исполнительной власти в
указанных сферах.
В
целях
совершенствования
системы
государственного
регулирования и обеспечения безопасности судоходства на внутренних
водных путях и в речных портах было проведено перераспределение
государственных функций между федеральными органами исполнительной
власти на внутреннем водном транспорте – федеральной службой и
федеральным агентством и созданы на базе существовавших
государственных бассейновых управлений водных путей и судоходства,
которые до 2013 года фактически выполняли функции бассейнового органа
государственного управления на внутреннем водном транспорте,
администрации речных бассейнов.
В целях усиления государственного надзора на внутреннем водном
транспорте путем внесения соответствующих изменений в статью 4.1 КВВТ
на администрацию речного бассейна возложена обязанность осуществлять
государственный надзор в области внутреннего водного транспорта в части
государственного контроля, определены права должностных лиц органов
государственного надзора.
Федеральным законом от 28 июля 2012 года № 131-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» за
администрациями речных бассейнов закреплены функции, которые в
действовавшей ранее редакции КВВТ были закреплены за бассейновыми
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органами государственного управления на внутреннем водном транспорте.
Кроме того, им был передан ряд функций, осуществляемых ранее
Федеральной службой по надзору в сфере транспорта, в том числе такие,
как: государственная регистрация судов в судовых реестрах Российской
Федерации и реестре арендованных судов, государственная регистрация
спортивных парусных судов и дипломирование членов экипажей указанных
судов.
Кроме того, были уточнены функции администрации речных
бассейнов в результате чего на них были возложены функции:
навигационно-гидрографическое обеспечение условий плавания
судов;
путевые работы на внутренних водных путях;
содержание судоходных гидротехнических сооружений;
пропуск судов и иных плавучих объектов через судоходные
гидротехнические сооружения;
диспетчерское регулирование и управление движением судов;
организацию технологической связи внутреннего водного транспорта;
государственный портовый контроль судов на внутренних водных
путях Российской Федерации;
выдачу удостоверений личности моряка в установленных случаях;
выдачу лоцманских удостоверений о праве лоцманской проводки
судов в соответствующем бассейне.
Федеральным законом от 28 июля 2012 года № 131-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
были также закреплены положения относительно государственного
портового контроля судов и иных плавучих объектов.
Кроме того, был создан институт капитана речного бассейна –
заместителя руководителя администрации речного бассейна по
безопасности. Указанный федеральный закон ввел в КВВТ норму,
регламентирующую работу капитана речного бассейна, а именно
утверждение федеральным органом исполнительной власти в области
транспорта в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации, положения о капитане речного бассейна.
Установлено, что при осуществлении государственного портового
контроля инспекции государственного портового контроля осуществляют
свои функции во взаимодействии с федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим государственный надзор в области внутреннего
водного транспорта в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.
КВВТ предусматривает основания для проверки судов и иных
плавучих объектов в процессе их эксплуатации и право должностного лица
принимать решение о временном задержании судна или иного плавучего
объекта до устранения выявленных нарушений, создающих угрозу их
безопасной эксплуатации и безопасности судоходства.
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Концептуальное положение, на котором основаны внесенные
изменения, заключается в отражении в КВВТ изменившейся системы
федеральных органов исполнительной власти и их компетенции
в
соответствии с возложенными функциями, необходимость повышения
уровня безопасности судоходства и создание государственного портового
контроля на внутренних водных путях Российской Федерации.
Федеральным законом от 28 июля 2012 года № 131-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
введена обязательность регистрации договоров аренды (фрахтования) судов
без экипажа, установив, что все сделки аренды подлежат государственной
регистрации с внесением в реестр арендованных судов.
Помимо этого, в КВВТ вводится норма, предусматривающая
ответственность судовладельца за вред, причиненный имуществу
юридических и физических лиц, в том числе загрязнением с судна нефтью
и нефтепродуктами, а также вред, причиненный инфраструктуре речного
порта, морского порта и инфраструктуре внутренних водных путей
(статья 121).
Также в текст КВВТ вносятся изменения, которые регулируют
подъем затонувшего имущества (статьи 45 – 49, 52).
Результатом Федерального закона от 28 июля 2012 года № 131-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» стало создание на речных бассейнах дополнительно новой
контрольной структуры – капитана бассейна и подчиненных ему
инспекторов портового контроля, которым на правах государственных
транспортных инспекторов поручается контролировать непосредственно на
судне или других плавучих объектах выполнения всех обязательных
требований и процедур по подготовке судов и экипажей к безопасному
плаванию.
На федеральный транспортный надзор возлагается надзор
за
капитанами бассейнов по надлежащему выполнению ими функций,
установленных законом, что позволяет избежать дублирования надзорных
мероприятий различными органами и повысить ответственность
транспортных инспекторов за полноту и качество проводимых проверок
судов.
По аналогии с подходами Кодекса торгового мореплавания (КТМ) в
КВВТ введена новая статья 121.1 «Ограничение ответственности
судовладельца за ущерб от загрязнения с судна нефтью или другими
веществами и за причинение вреда имуществу физических лиц, имуществу
юридических лиц, в том числе инфраструктуре морского порта и
инфраструктуре внутренних водных путей».
Также следует отметить, что наметилось определенное сближение
положений КВВТ и КТМ, в частности, помимо включения вышеуказанной
статьи 121.1, по аналогии с содержащимся в КТМ институтом капитана
морского порта, в КВВТ введен институт капитана речного бассейна.
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В данной связи можно предположить, что одним из направлений
дальнейшего развития КВВТ может стать приближение его положений к
подходам КТМ, исторически первой и наиболее развитой отрасли
транспортного права.
30.3. Воздушный кодекс
Исторически сложилось, что развитие авиации неразрывно связано с
процессом зарождения и последовательного совершенствования правовых
норм, регулирующих процесс использования летательных аппаратов и
воздушного пространства в целом. Так, например, еще в 1785 году в
Париже был издан приказ, запрещающий полеты воздушных шаров без
наличия специального разрешения.
В России, не смотря на то, что официальной датой рождения
отечественной гражданской авиации считается 9 февраля 1923 года,
первый отечественный учебник воздушного права был издан в 1922 году, а
первая работа, посвященная вопросам воздушного права, была
опубликована еще в 1909 году.
Уже в январе 1921 года, Совнаркомом РСФСР утверждаются
«Правила о воздушных передвижениях в воздушном пространстве РСФСР
и над его территориальными водами», которые заложили основы
законодательного регулирования деятельности отечественной гражданской
авиации.
Экономические и политические реалии постсоветского развития
России, определившие принципиально иную специфику функционирования
гражданской авиации, не были предусмотрены в Воздушном кодексе СССР,
поэтому в период после 1991 года в авиационном правовом поле страны
фактически возник вакуум, который требовалось как можно быстрее
заполнить новым Воздушным кодексом, соответствующим потребностям
гражданской авиации в условиях становления в Российской Федерации
основ рыночной экономики.
Только в 1997 году, после череды многочисленных уточнений и
согласовании с различными министерствами и ведомствами, внесения
президентских и правительственных поправок, был принят Воздушный
кодекс Российской Федерации, который вступил в законную силу с 1
апреля 1997 года.
Вступивший в действие Воздушный кодекс имеет ряд новаций,
отличающих его от своих предшественников. Так, например, Воздушный
кодекс (ст. 20) законодательно закрепляет разделение всей российской
авиации на соответствующие виды, в то время как ранее доминировала
только «гражданская авиация». В настоящее время в соответствии с
положениями Воздушного кодекса в авиации принято различать –
гражданскую авиацию (ст. 21), используемую для обеспечения
потребностей граждан и экономики, государственную авиацию (ст. 22),
применяемую для осуществления военной, пограничной, полицейской,
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таможенной и иной государственной службы и для выполнения
мобилизационно-оборонных задач, а также экспериментальную авиацию
(ст. 23), которая используется для проведения опытно-конструкторских,
экспериментальных, научно-исследовательских работ, а также испытаний
авиационной и другой техники.
Воздушный кодекс законодательно закрепляет основы использования
воздушного пространства Российской Федерации (ст. 11 – 19), которые
более подробно детализируются Федеральными правилами использования
воздушного пространства Российской Федерации, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010
года № 138. Согласно которым, порядок использования воздушного
пространства Российской Федерации устанавливается, прежде всего, в
интересах экономики и обороны страны, в целях удовлетворения
потребностей пользователей воздушным пространством и обеспечения
безопасности его использования.
Законодательно установлены два основных порядка использования
национального
воздушного
пространства:
разрешительный
и
уведомительный (ст. 16), что свидетельствует о значительной
либерализации взглядов в данном вопросе. Разрешительный порядок
использования воздушного пространства Российской
Федерации
предполагает осуществление пользователями воздушного пространства
своей деятельность только при наличии специального разрешения и на
основании заблаговременно составленных планов (расписаний, графиков), в
то время как, уведомительный порядок использования воздушного
пространства Российской Федерации позволяет выполнять полеты без
получения диспетчерского разрешения.
Кроме того, следует отметить, что Воздушный кодекс устанавливает
иной подход в вопросах государственного регулирования использования
воздушного пространства Российской Федерации и деятельности всех
видов авиации. Он формулирует цели и способы государственного
регулирования данных сфер, основанные на формах и методах, приемлемых
для рыночной экономики, отказавшись от доминировавших ранее методов
командно-распорядительного управления, возложив осуществление этих
функций на так называемые «специально уполномоченные органы».
Так, Воздушный кодекс (ст. 12) устанавливает, что под
государственным регулированием использования воздушного пространства
понимается не прямое вмешательство в деятельность тех или иных
структур, а установление общих правил и порядка деятельности в данной
области, а также ответственность за их соблюдение.
Аналогичный подход закреплен и в вопросе государственного
контроля за деятельностью всех видов авиации (ст. 24), где контроль
осуществляется не в форме прямого вмешательства в хозяйственные или
иные функции авиационных предприятий или эксплуатантов, а в форме
контроля за соблюдением всеми физическими и юридическими лицами
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требований воздушного законодательства и международных договоров
Российской Федерации.
Важнейшую роль в государственном регулировании и контроле
Воздушный кодекс отводит сертификации (ст. 37, 48). При этом четко
регламентируется, что именно подлежит сертификации, определяется
порядок проведения такого вида работ, устанавливается, кто и при каких
условиях выдает, приостанавливает действие или аннулирует выданные
ранее сертификаты.
Кроме того, в Воздушном кодексе появилось несколько новых глав,
которых не было в предыдущем Воздушном кодексе. В их числе следует
отметить такие главы, как: глава IX «Авиационные предприятия», глава XII
«Авиационная безопасность», глава XIII «Поиск и спасение», глава XIV
«Расследования авиационного происшествия или инцидента» и глава XVII
«Ответственность перевозчика, эксплуатанта и грузоотправителя».
В частности, применительно к главе IX «Авиационные предприятия»
следует отметить, что ранее, в период доминирования государственной
собственности, данное понятие в области гражданской авиации не
требовало такой значительной детализации как в настоящее время. Теперь
же законодательно установлено, что авиапредприятие может иметь самую
разную организационно-правовую форму, располагать как государственной,
так и частной собственностью, использовать иностранный капитал и так
далее. Таким образом, действующий Воздушный кодекс учитывает запросы
и потребности рыночной экономики.
Эксплуатант в принятом Воздушном кодексе (ст. 61) рассматривается
не только как юридическое лицо, но и как физическое лицо, имеющие
воздушное судно на праве собственности, на условиях аренды или на ином
законном основании, использующее указанное воздушное судно для
полетов и имеющее сертификат (свидетельство) эксплуатанта.
Кроме того, в главе XVII «Ответственность перевозчика,
эксплуатанта и грузоотправителя» устанавливается ответственность
перечисленных субъектов авиационной деятельности. В частности,
Воздушный кодекс
устанавливает ответственность перевозчика за
причинение вреда жизни или здоровью пассажира воздушного судна (ст.
117), а также предусматривает ответственность перевозчика за утрату,
недостачу или повреждение (порчу) багажа, груза, а также вещей,
находящихся при пассажире (ст. 118).
Также устанавливаются размеры ответственности перевозчика за
утрату, недостачу или повреждение (порчу) багажа, груза, а также вещей,
находящихся при пассажире (ст. 119), а также его ответственность за
просрочку доставки пассажира, багажа или груза (ст. 120).
Фактически, принятый в 1997 году Воздушный кодекс не утратил
своей органической связи с Воздушным кодексом СССР, который
обеспечивал основы советского воздушного права, базировавшегося на
принципе тотального контроля государства в любой сфере деятельности,
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связанной с использованием воздушного пространства и использованием
гражданской авиации.
Развитие экономических и государственных институтов страны
предопределило корректировку отдельных положений принятого
Воздушного кодекса. С момента его вступления в законную силу (1 апреля
1997 года) и по состоянию на 1 июня текущего года в текст Воздушного
кодекса 28 раз вносились различного рода изменения.
Подавляющее большинство изменений (11) были связаны с
уточнением содержащихся в Воздушном кодексе терминов и понятий, а
также приведение понятийного аппарата в соответствии с нормами
принятых федеральных законов.
Наряду с изменениями, носящими единичный характер (например,
запрет на проведение забастовок (Федеральный закон от 8 июля 1999 год №
150-ФЗ), отмечаются изменения, носящие в достаточной степени
системный характер. Так, изменения, связанные с экономическим вопросам
вносились 4 раза (Федеральный закон от 2 ноября 2004 года № 127-ФЗ,
Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 331-ФЗ, Федеральный закон
от 5 апреля 2011 года № 51-ФЗ, Федеральный закон от 14 июня 2012 года
№ 78-ФЗ). По вопросам обеспечения авиационной безопасности изменения
вносились 3 раза (Федеральный закон от 21 марта 2005 года № 20-ФЗ,
Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 326-ФЗ, Федеральный закон
от 5 апреля 2011 года № 50-ФЗ). Кроме того, вносились изменения по
вопросам уточнения порядка использования воздушного пространства
(Федеральный закон от 18 июля 2006 года № 114-ФЗ), уточнения
требований к составу экипажам воздушных судов (Федеральный закон от
18 июля 2006 года № 115-ФЗ), уточнения перечня перевозочных
документов (Федеральный закон от 1 декабря 2007 года № 314-ФЗ),
уточнения разграничения компетенции Правительства Российской
Федерации и иных федеральных органов исполнительной власти в сфере
авиационной деятельности (Федеральный закон от 23 июля 2008 года №
160-ФЗ), уточнения порядка осуществления государственного надзора
(Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 242-ФЗ).
Принимая во внимание уже принятые в действующую редакцию
Воздушный кодекс изменения, а также учитывая значительное количество
законодательных
инициатив,
рассмотренных
и
отклоненных
Государственной Думой, можно сделать вывод о том, что сложившаяся
практика совершенствования содержания Воздушного кодекса имеет
весьма низкую эффективность в силу следующих причин:
низкого научного обеспечения процесса разработки соответствующих
поправок;
сложностью
процедуры
согласования
и
доминированием
ведомственных приоритетов в условиях, когда в правовом регулировании
авиационной деятельности в Российской Федерации задействовано
значительное количество федеральных органов исполнительной власти:
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Минтранс России (авиация общего назначения), Минобороны России
(госавиация), Минимущество России (землеотвод), Минфин России
(финансирование), Минобр России (подготовка кадров) и так далее;
дублирования законодательных инициатив различными рабочими
группами, преследующими свои, узко корпоративные интересы, когда
законодательные инициативы, затрагивающие интересы различных
федеральных органов исполнительной власти, готовятся разрозненно, в
условиях фактического отсутствия межведомственной кооперации;
отсутствия ответственности за конечный результат.
Данные обстоятельства предопределяют ситуацию, когда субъекты
законодательной инициативы (в частности, Правительство Российской
Федерации) готовят проекты федеральных законов либо по вопросам
приведения редакции Воздушного кодекса в соответствии с принятыми
федеральными законами или ратифицированными международными
договорами (например, вновь принимаемые стандарты и рекомендуемая
практика ИКАО), либо по факту событий, приведших к негативным
последствиям (например, взрыва воздушных судов) или получивших
общественный резонанс (например, нарушение общественного порядка
на борту воздушного судна),
Не смотря на всю совокупность нововведений, с самого начала своего
существования Воздушный кодекс Российской Федерации не смог в полной
мере обеспечить переход от деятельности гражданской авиации в условиях
административно-командной системы к деятельности гражданской авиации
в условиях рыночной экономики.
Вокруг действующей редакции Воздушного кодекса в научных кругах
ведется оживленная дискуссия на предмет ее соответствия текущим
потребностям субъектов авиационной деятельности. В данной связи можно
выделить следующие группы так называемых «недостатков»:
1.
В
области
совершенствования
рыночных
механизмов
регулирования авиационной деятельности.
Как полагают эксперты, одним из главных недостатков Воздушного
кодекса является его административная направленность, игнорирующая
«экономические рычаги» для участников авиационной деятельности. По их
мнению, в Воздушном кодексе не нашли должного отражение правила
добросовестной конкуренции, ограничения и предотвращения монополизма
в сфере авиационной деятельности, мер содействия предпринимательству,
инвестициям и экономической свободе. Отдельные эксперты считают, что в
тексте Воздушного кодекса должны быть зафиксированы пределы
регулирующего вмешательства государства в коммерческую деятельность
авиапредприятий и иных хозяйствующих субъектов в области авиационной
деятельности, установлены меры ответственности за негативные
последствия такого рода вмешательства. Воздушный кодекс не содержит
стимулы, направленные на укрепление экономической эффективности
рынка, создания благоприятной конкурентной среды.
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2. В области обеспечения прав авиапассажиров.
Как на внутренних, так и на международных воздушных перевозках,
при создании благоприятной конкурентной среды, возникает задача
обеспечения прав пассажиров как потребителей услуг авиаперевозчиков.
Однако действующая редакция Воздушного кодекса, по мнению экспертов,
не гарантирует в полной мере защиту прав авиапассажиров. Тем более,
что страны Европейского Союза последовательно совершенствуют
законодательство в данной сфере. Так, например, 2 октября 2000 года
Советом ЕС была принята Резолюция № 200/С293/01 о правах
авиапассажиров; 9 октября 1997 года Советом ЕС был принят Регламент №
2027/97 об ответственности авиаперевозчиков за перевозку пассажиров и их
багажа по воздуху; 11 февраля 2004 года был принят Регламент
Европарламента и Совета ЕС № 261/2004, учреждающий общие правила
компенсации и помощи пассажирам в случае снятия с рейса, отмены
или длительной задержки рейса.
В отличии от зарубежных авиаперевозчиков, отечественные
перевозчики, которые выполняют полеты на международных воздушных
линиях, практически ничего не могут предложить пассажирам в области
гарантии их прав, отвечающим международным требованиям, что
отрицательно отражается на уровне их конкурентоспособности на мировом
рынке, поскольку в настоящее время российские авиакомпании
осуществляют международные авиаперевозки, руководствуясь, прежде
всего, на положениях Варшавской конвенции от 12 октября 1929 года
«Конвенция
для
унификации
некоторых
правил,
касающихся
международных воздушных перевозок», которая унифицирует правила о
международной воздушной перевозке и устанавливает минимальную
ответственность за причиненный пассажиру вред в размере 20 тыс. долл.
США. Вместе с тем, зарубежные авиакомпании руководствуются
Монреальской конвенцией от 28 мая 1999 года «Конвенция для унификации
некоторых правил международных воздушных перевозок», которая
устанавливает минимальный порог ответственности в размере 100 тыс.
долл. США. Очевидно, что при наличии выбора, пассажир выберет ту
авиакомпанию, которая законодательно обязана предоставить больший
объем гарантий. Это означает, что конкурентоспособность отечественных
авиаперевозчиков будет заведомо ниже.
3. В области договора воздушной перевозки.
По мнению экспертов, одним из правовых пробелов действующей
редакции Воздушного кодекса является отсутствие законодательного
закрепления понятия «договор воздушной перевозки». По этой причине
возникает путаница и неоднозначное толкование данного понятия.
Законодатель уравнивает договор воздушной перевозки и авиабилет,
что считается неверным. Эксперты считают, что необходима разработка
типового положения о договоре воздушной перевозки, который не ущемлял
бы при этом договорную свободу авиакомпаний, которые, по мнению
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экспертов, могли бы поднять уровень требований, зафиксированный в
утвержденном типовом договоре, что послужит причиной повышения
«качества обслуживания авиапассажиров».
Имеющиеся недостатки Воздушного кодекса отмечает и
Правительство
Российской
Федерации,
поэтому
утвержденной
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008
года № 1734-р «О Транспортной стратегии Российской Федерации»
Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года, в
качестве приоритетных направлений совершенствования нормативноправового регулирования на воздушном транспорте предусмотрены:
внесение изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации в
части использования воздушного пространства деловой и малой авиацией, а
также совершенствования аэропортовой деятельности;
гармонизация
гражданского,
налогового
и
валютного
законодательства Российской Федерации в части, касающейся организации
воздушного движения;
законодательное установление критериев для авиалиний, которые
можно отнести к социально значимым и перевозки по которым
выполняются с использованием средств государственной поддержки, а
также закрепление базовых механизмов системы государственной
поддержки социально значимых воздушных перевозок;
развитие форм государственного регулирования и контроля,
адекватных назначению и условиям функционирования авиации общего
назначения (некоммерческой);
установление
взвешенных
экологических
требований,
регламентирующих деятельность воздушного транспорта на территории
Российской Федерации, разработка концепции и программы их
постепенного ужесточения.
С учетом изложенного можно предположить, что совершенствование
действующей редакции Воздушного кодекса в ближайшем будущем будет
осуществляться в части касающейся:
гармонизации его положений с нормами международного воздушного
права;
дальнейшего совершенствования системы обеспечения авиационной
безопасности;
либерализации использования воздушного пространства Российской
Федерации;
совершенствования вопросов эксплуатационной деятельности
аэродромов и аэропортов;
развития деловой и малой авиации.
Можно предположить, что в части дальнейшего совершенствования
Воздушного кодекса сохранится тенденция по уточнению законодательно
закрепленных ключевых понятий, связанных с регулированием порядка
использования воздушного пространства и рынка авиаперевозок, а также
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по уточнению роли государства в сфере деятельности гражданской
авиации, где степень
государственного вмешательства в рыночные
отношения должна соответствовать степени открытости и доступности
российского рынка авиаперевозок, соответствующей общемировой
практике.
Очевидно, что основным вектором дальнейшего развития
отечественного воздушного права будет перехода России от устаревшей
Варшавской системы регулирования международных воздушных перевозок
к более современной – Монреальской системе.
30.4.Устав железных дорог Российской Федерации
Системе
правовых
норм,
регулирующих
общественные
правоотношения в сфере железнодорожного транспорта, присущи
определенные особенности, которые складывались как под воздействием
объективных условий развития железнодорожного транспорта, так и в
результате субъективных представлений законодателя о целесообразности
принятия тех или иных решений в области правового регулирования
деятельности как данного вида, так и транспорта в целом.
Следует отметить, что законодательство Российской Федерации в
сфере железнодорожного транспорта, как и транспортное законодательство
в целом, вобрало в себя все основные положения законодательства СССР,
регламентировавшие деятельность железнодорожного транспорта. Это
касается, прежде всего, определения договора перевозки груза и
пассажиров, положений, связанных с ответственностью за неподачу
транспортных средств, утрату, недостачу и повреждение (порчу) груза или
багажа, регулирования отношений при перевозке грузов в прямом
смешанном сообщении.
В советский период основным нормативным правовым актом,
регулировавшим общественные правоотношения на железнодорожном
транспорте, являлся Устав железных дорог СССР, который претерпел
значительное количество редакций: в 1920, в 1922, в 1927, в 1935, в 1954 и в
1964 годах.
Наиболее
подробно
взаимоотношения
перевозчика
и
грузоотправителей (грузополучателей) регулировались в Уставе железных
дорог СССР (редакция 1964 года), который четко определял
взаимоотношения грузоотправителей (грузополучателей) с железной
дорогой. Он также включал в себя целый ряд вопросов, которых не было в
ранее действующих уставах (например, о порядке восполнения недогруза),
в то же время объем его несколько сократился, что было достигнуто за счет
более четких и конкретных формулировок.
При переходе на рыночные отношения, изменение форм
собственности на средства производства вызвали объективную
необходимость пересмотра и правовой базы. Многие положения
действовавшего Устава железных дорог СССР уже перестали отвечать
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требованиям социально-экономического развития страны на новом этапе, а
отдельные положения Устава вошли в противоречия с новым Гражданским
кодексом Российской Федерации, который был принят в 1995 году, стали
препятствием в урегулировании отношений железных дорог с
пользователями услуг железнодорожного транспорта.
В данной связи была создана новая правовая база функционирования
железнодорожного транспорта в условиях становления рыночной
экономики: 8 января 1998 года был принят Транспортный устав железных
дорог Российской Федерации, который действовал до 10 января 2003 года и
утратил силу в связи с вступлением в силу Федерального закона от
10 января 2003 года № 18-ФЗ, который ввел в действие Устав
железнодорожного транспорта Российской Федерации.
Следует отметить, что Транспортный устав железных дорог
Российской Федерации сыграл значительную роль в вопросе перехода
государства от плановой к рыночной экономике. Так, в нем уже не было
предусмотрено государственное планирование перевозок грузов. Было
установлено, что перевозки грузов по железным дорогам осуществляются в
соответствии с заявками грузоотправителей, что, несомненно,
свидетельствовало о расширении их прав. По сравнению с ранее
действующим Уставом железных дорог СССР новацией являлось введение
почасовой платы за пользование вагонами и контейнерами за время
нахождения их у грузоотправителей (грузополучателей) либо за время
ожидания их подачи или приема по причинам, зависящим от последних. В
Транспортном уставе железных дорог Российской Федерации были
предусмотрены диспозитивные нормы, дающие возможность железным
дорогам и участникам железнодорожной перевозки решать вопросы по
взаимной договоренности, что создало основу для развития равноправных
партнерских отношений. Так, например, железные дороги и
грузоотправители получили возможность заключать долгосрочные
договоры об организации перевозок грузов, при отсутствии у
грузополучателей возможности для промывки вагонов эту работу проводит
железная дорога в соответствии с заключенным договором. В то же время
основные положения, связанные с договором перевозки грузов и
пассажиров, подачей транспортных средств, ответственностью за
нарушение обязательств, и другие остались неизменными, что
свидетельствует об определенной стабильности в отношениях,
регулирующих железнодорожные перевозки.
Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации,
принятый в январе 2003 года, впервые за всю историю существования
такого рода документов установил, что инфраструктура железнодорожного
транспорта, которая включает в себя железнодорожные пути общего
пользования и другие сооружения, железнодорожные станции, устройства
электроснабжении, сети связи, системы сигнализации, централизации и
блокировки, информационные комплексы и систему управления движением
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и иные обеспечивающие функционирование этого комплекса здания,
строения, сооружения, устройства и оборудование, может находиться в
собственности юридических лиц или индивидуального предпринимателя. В
нем в достаточной степени подробно регулируются отношения
перевозчиков с пассажирами, грузоотправителями, грузополучателями,
владельцами инфраструктур железнодорожного транспорта общего
пользования, владельцами железнодорожных путей необщего пользования,
другими физическими и юридическими лицами при пользовании услугами
железнодорожного транспорта, по всем положениям перевозочного
процесса особо подчеркивается, что доступ перевозчиков к услугам
инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования
осуществляется в соответствии с Правилами о недискриминационном
доступе перевозчиков к инфраструктуре железнодорожного транспорта
общего пользования, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 25 ноября 2003года № 710.
Более подробно регулируются отношения, связанные с подачей
заявки, четко определены основания, по которым заявка грузоотправителя
не может быть удовлетворена. Впервые действие Устава железнодорожного
транспорта Российской Федерации распространяется и на владельцев
железнодорожных путей необщего пользования. В то же время основные
положения, связанные с подачей транспортных средств, заключением
договора перевозки, ответственностью сторон за ненадлежащее исполнение
своих обязательств, остались такими же, как и в предшествующем
Транспортном уставе железных дорог Российской Федерации.
За прошедшее десятилетие правоприменительной практики Устав
железнодорожного транспорта Российской Федерации семь раз вносились
изменения в связи с:
введением в действие Лесного кодекса Российской Федерации
(Федеральный закон от 4 декабря 2006 года № 201-ФЗ), в части уточнения
наименований допускаемых для перевозок в прямом смешанном сообщении
грузов;
приведением законодательства в соответствие с принятым Земельным
кодексом Российской Федерации (Федеральный закон от 26 июня 2007 года
№ 118-ФЗ), в части предоставления организациям связи помещений,
находящихся в непосредственной близости от зданий вокзалов либо
земельных участков для строительства таких объектов, в целях оказания
пассажирам услуг почтовой, телеграфной и телефонной связи;
принятием Федерального закона «О лицензировании отдельных видов
деятельности» (Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 258-ФЗ), в
части требований к владельцу инфраструктуры по наличию лицензий
и сертификатов, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
совершенствованием осуществления полномочий Правительства
Российской Федерации (Федеральный закон от 23 июля 2008 года № 160566

ФЗ), в части передачи функций по утверждению Правил оказания услуг по
использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта, а также
определению порядка приобретения, содержания и эксплуатации
специальных вагонов для перевозок осужденных и перевозок лиц,
содержащихся под стражей, уполномоченному Правительством Российской
Федерации федеральному органу исполнительной власти;
реализацией Федерального закона «О техническом регулировании»
(Федеральный закон от 19 июля 2011 года № 248-ФЗ), в части введения
обязательных требований к железнодорожному подвижному составу и
специальному железнодорожному подвижному составу, их составным
частям, контейнерам, специализированному оборудованию и элементам
инфраструктуры, элементам верхнего строения железнодорожного пути
необщего пользования, примыкающего к железнодорожным путям общего
пользования, и сооружениям, расположенным на них, специальным
программным средствам, используемым для организации перевозочного
процесса, и формы подтверждения соответствия устанавливаются
в
соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом
регулировании;
принятием Федерального закона «Об обязательном страховании
гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни,
здоровью,
имуществу
пассажиров»
(Федеральный
закон
от 14 июня 2012 года № 78-ФЗ), в части уточнения понятия «пассажир», а
также четкого определения ответственности перевозчика за вред,
причиненный при перевозке пассажира и обязательства по ее исполнению;
изменением порядка осуществления специальных перевозок
(Федеральный закон от 7 июля 2003 года № 122-ФЗ), в части расширения
круга федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных
взаимодействовать с владельцами инфраструктур в целях организации и
осуществления специальных и воинских железнодорожных перевозок, а
также уточнения порядка приобретения, содержания и эксплуатации
специальных вагонов для перевозок осужденных и перевозок лиц,
содержащихся под стражей.
Вместе с тем следует отметить, что в Уставе железнодорожного
транспорта Российской Федерации не нашли должно отражения вопросы:
введение платы за простой вагонов на инфраструктуре
железнодорожного транспорта общего пользования;
урегулирование вопросов перевозки порожних вагонов, не
принадлежащих перевозчику;
введение дополнительных прав владельца инфраструктуры в части
оптимизации ее использования, что дает основание экспертам считать их
основными перспективными путями дальнейшего совершенствования
указанного нормативного правового акта.
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30.5. Федеральный закон «О железнодорожном транспорте
в Российской Федерации»
Принятие Конституции Российской Федерации 12 декабря 1993 года
ускорило ход проводимых с начала 90-х годов прошлого века
преобразований в экономике страны, переход на рыночные отношения,
изменение форм собственности на средства производства вызвали
объективную
необходимость
пересмотра
правовой
базы,
регламентирующей функционирование железнодорожного транспорта.
Так, многие положения действовавшего Закона СССР от 15 апреля
1991 года № 2104-1 «О железнодорожном транспорте» во многом
перестали отвечать требованиям социально-экономического развития
страны на новом этапе. Поэтому, за сравнительно короткий срок была
создана правовая база функционирования железнодорожного транспорта в
условиях становления рыночной экономики – был принят Федеральный
закон от 25 августа 1995 года № 153-ФЗ «О федеральном железнодорожном
транспорте», который утратил силу с 10 января 2003 года, после
вступлением в силу Федерального закона от 10 января 2003 года № 17-ФЗ
«О железнодорожном транспорте в Российской Федерации».
Принятие в 2003 году Федерального закона «О железнодорожном
транспорте в Российской Федерации» было обусловлено в первую очередь
разделением функций государственного регулирования и хозяйственной
деятельности, созданием единого хозяйствующего субъекта в форме
Открытого акционерного общества «Российские железные дороги», 100 %
акций которого закреплено в государственной собственности.
При всех преобразованиях железнодорожной отрасли планировалось
сохранить единую централизованную систему диспетчерского управления и
производственную инфраструктуру железнодорожного транспорта.
Поставленные данным законом задачи преследовали такие цели, как
повышение финансовой прозрачности с целью привлечения инвестиций в
железнодорожный транспорт, это формирование конкурентного сектора в
сфере
перевозок,
это
оптимизация
системы
государственного
регулирования тарифов, это обеспечение транспортной безопасности,
совершенствование перевозочного процесса, создание новых мотиваций к
труду и обеспечение социальных гарантий работникам отрасли.
Принятие данного федерального закона позволило изменить форму
собственности на имущество железнодорожного транспорта, допустив
существование ее в федеральной, акционерной и прочих формах
собственности, а также установить усовершенствованную систему
госрегулирования, поскольку, рассчитанные на продолжительный период,
они требуют ужесточения государственного регулирования, учитывая такие
конкретные случаи, как например, строительство частных инфраструктур
железнодорожного транспорта, и законодательно обеспечить возможность
развития конкуренции в сфере железнодорожных перевозок.
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Основные отличия Федерального закона «О железнодорожном
транспорте в Российской Федерации» от ранее действующего закона «О
федеральном железнодорожном транспорте» заключаются в том, что он
обеспечил возможность функционирования в качестве перевозчиков и
владельцев инфраструктуры любых юридических, физических лиц,
получивших лицензию и соответствующих нормам государственного
регулирования. Федеральным законом устанавливаются единые требования
ко всем перевозчикам и владельцам инфраструктуры, устанавливается
единое требование к железнодорожному подвижному составу,
устанавливаются принципы взаимодействия перевозчиков и владельцев
инфраструктуры, в том числе принцип недискриминационного доступа
перевозчиков к инфраструктуре.
Данный федеральный закон в отличие от ранее действующего
предусматривает
концептуально
новый
подход
к
организации
перевозочного процесса на железнодорожном транспорте. В него заложена
правовая основа для появления и развития конкуренции в отрасли.
Предусматривается наличие не двух, а трех субъектов рынка
железнодорожных перевозок: перевозчик, владелец инфраструктуры
железнодорожного транспорта и пользователь услуг железнодорожного
транспорта.
Целью
принятия
данного
закона
являлось
определение
экономических, правовых и организационных условий деятельности
железнодорожного
транспорта
при
рыночных
отношениях,
регламентированы взаимоотношения организаций железнодорожного
транспорта и выполняющих работы (услуги) на железнодорожном
транспорте
индивидуальных
предпринимателей
с
органами
государственной власти и организациями других видов транспорта, а также
основы государственного регулирования в области железнодорожного
транспорта необщего пользования.
По состоянию на июль 2013 года в Федерального закона «О
железнодорожном транспорте в Российской Федерации» было внесено 12
изменений, связанных:
с заменой обязательной сертификации декларированием соответствия
(Федеральный закон от 30 декабря 2008 года № 313-ФЗ), в части
организации обязательного подтверждения соответствия объектов,
технических и программных средств, используемых на железнодорожном
транспорте, и стандартизации таких объектов и средств;
с принятием Федерального закона «О лицензировании отдельных
видов деятельности» (Федеральный закон от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ), в
части установления порядка лицензирования отдельных видов деятельности
на железнодорожном транспорте;
с совершенствованием земельных отношений (Федеральный закон
от 22 июля 2008 года № 141-ФЗ), в части определения и разграничения
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земельных участков под размещение полос отвода, а также уточнение
определения «охранных зон»;
с изменением осуществления государственного контроля (надзора)
(Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 242-ФЗ), в части определения
уполномоченных
федеральных
органов
исполнительной
власти,
осуществляющих государственный надзор на железнодорожном транспорте
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
с реализацией положений Федерального закона «О техническом
регулировании» (Федеральный закон от 19 июля 2011 года № 248-ФЗ), в
части введения обязательных требований к железнодорожному подвижному
составу и специальному железнодорожному подвижному составу, их
составным частям, контейнерам, специализированному оборудованию и
элементам
инфраструктуры,
элементам
верхнего
строения
железнодорожного пути необщего пользования, примыкающего
к
железнодорожным путям общего пользования, и сооружениям,
расположенным на них, специальным программным средствам,
используемым для организации перевозочного процесса, и формы
подтверждения
соответствия
устанавливаются
в
соответствии
с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании;
с принятием Федерального закона «Об обеспечении единства
измерений» (Федеральный закон от 7 ноября 2011 года № 303-ФЗ), в части
умышленного ухода от закрепления за конкретным федеральным органом
исполнительной власти функций, связанных с выполнением работ по
стандартизации и обеспечению единства измерений;
с совершенствованием осуществления полномочий Правительства
Российской Федерации (Федеральный закон от 23 июля 2008 года № 160ФЗ), в части передачи функций по согласованию закрытия
железнодорожных станций для выполнения всех или некоторых операций, а
также закрытия железнодорожных путей общего пользования, в том числе
малоинтенсивных линий и участков, уполномоченному Правительством
Российской Федерации федеральному органу исполнительной власти;
с принятием Федерального закона «Об обязательном страховании
гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни,
здоровью,
имуществу
пассажиров»
(Федеральный
закон
от 14 июня 2012 года № 78-ФЗ), в части признания утратившим силу пункта
1 статьи 31 Федерального закона от 10 января 2003 года № 17-ФЗ «О
железнодорожном транспорте в Российской Федерации» о страховании на
железнодорожном транспорте общего пользования, учитывая, что нормы
ответственности перевозчика за вред, причиненный при перевозке
пассажира и обязательства предусмотрены статьей 113 Устава железных
дорог Российской Федерации;
с принятием Федерального закона «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля (Федеральный закон
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от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ), в части введения особенностей
организации и проведения проверок, касающихся вида, предмета,
оснований проведения проверок, сроков и периодичности их проведения,
уведомлений
о проведении внеплановых выездных проверок и
согласования проведения внеплановых выездных проверок с органами
прокуратуры;
с изменением порядка осуществления государственного надзора в
области железнодорожного транспорта (Федеральный закон от 28 июля
2012 года № 131-ФЗ, в части дополнения новыми пунктами,
определяющими порядок проведения проверок подвижного состава и иных
связанных с перевозочным процессом транспортных и технических средств
в процессе их эксплуатации, порядок оформления плановых (рейдовых)
заданий и их содержание, а также в части определения прав должностных
лиц органа государственного надзора).
Дальнейшее совершенствование норм Федерального закона «О
железнодорожном транспорте в Российской Федерации», направленное на
совершенствование рыночных отношений на железнодорожном транспорте
и решение наиболее актуальных вопросов деятельности железнодорожного
транспорта, возможно по следующим направлениям:
совершенствование тарифного регулирования на железнодорожном
транспорте, что потребует изменения редакции статьи 8;
определение правового статуса операторов вагонов, контейнеров и
основ операторской деятельности, путем введения в Федеральный закон
новых статей, посвященных основам деятельности операторов,
имущественной ответственности операторов и договору обязательного
страхования операторами своей гражданской ответственности за
причинение вреда при осуществлении операторской деятельности.
Оценивая состояние правового регулирования в сфере деятельности
железнодорожного транспорта следует отметить, что в соответствии с
Программой структурной реформы на железнодорожном транспорте,
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от
18 мая 2001 года № 384 и Планом мероприятий по реализации Программы
структурной реформы на железнодорожном транспорте на 2006 – 2010
годы, утвержденным Распоряжением Правительства Российской Федерации
от 10 августа 2006 года № 1094р, реформирование отрасли должно было
быть завершено еще в 2010 году. Однако при подведении итогов в мае 2010
года в Правительстве Российской Федерации было отмечено, что
Программа структурной реформы реализована не в полном объеме и
признанно целесообразным продлить третий этап реформирования на
железнодорожном транспорте в рамках реализации Целевой модели рынка
грузовых железнодорожных перевозок на период до 2015 года.
Принимая во внимание данные обстоятельства, в настоящее время
Правительством Российской Федерации ведется работа по подготовке
новых проектов федеральных законов по внесению изменений в
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действующее
законодательство,
регулирующее
общественные
правоотношения в области железнодорожного транспорта, в целях его
приведения в соответствие с сложившейся в отрасли ситуацией, ставшей
следствием ее реформирования.
30.6. Законодательство в области пассажирских перевозок
автомобильным транспортом
О проекте федерального закона № 423427-4
«Об основах
организации транспортного обслуживания населения на маршрутах
регулярных перевозок в Российской Федерации»
Вопросы организации транспортного обслуживания населения в
СССР решались правилами организации пассажирских перевозок на
автомобильном транспорте, принимаемыми союзными республиками
самостоятельно. Последняя редакция такого вида правил была утверждена
Приказом Министерства автомобильного транспорта РСФСР от 31 декабря
1981 года № 200.
Принципиальное изменение социально-экономического устройства
российского общества, функционирование различных форм собственности
во многом сделало применение указанных Правил невозможным.
В настоящее время, как известно, федеральное законодательство
относит решение вопросов организации транспортного обслуживания
населения в региональном и местном сообщении к компетенции субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления. В то же время
соответствующие полномочия законодательно не определены.
В условиях этой правовой неопределенности органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и органы местного
самоуправления принимают нормативные правовые акты, которыми
устанавливаются механизмы административного регулирования рынка
регулярных перевозок. Однако, поскольку в федеральном законодательстве
особенности организации рынка регулярных перевозок не отражены, эти
правовые акты очень часто опротестовываются, как противоречащие
принципам свободной конкуренции.
Правительством Российской Федерации 25 апреля 2007 года внесен в
Государственную Думу проект федерального закона «Об общих принципах
организации транспортного обслуживания населения на маршрутах
регулярного сообщения в Российской Федерации», который принят в
первом чтении 4 июля 2007 года. Им предполагается установить рамки
полномочий субъектов Российской Федерации
и органов местного
самоуправления
в
области
административного
регулирования
соответствующих рынков, а также правовые основы единого рынка услуг
автомобильного и городского наземного электрического пассажирского
транспорта, приведение системы управления пассажирским транспортом в
соответствие с условиями рыночной экономики.
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Основной целью законопроекта является формирование правовых
условий, обеспечивающих доступ перевозчика на локальные рынки
транспортных услуг в любом субъекте Российской Федерации
и
муниципальном образовании. Он направлен на развитие конкуренции
перевозчиков как основного механизма повышения качества
и
эффективности пассажирских перевозок.
Финансовое положение предприятий транспорта общего пользования
осложняется тем, что к настоящему времени в стране нет единого подхода
к расчету тарифов для пассажирского транспорта общего пользования. Нет
утвержденных методических рекомендаций по определению параметров
такого тарифа, предусматривающих как непосредственные затраты на
осуществление перевозок, так и инвестиционную составляющую, а также
расходы на аренду необходимой предприятиям, особенно малым,
производственной базы
для ремонта и технического обслуживания
транспортных средств.
Кроме того, автомобильный транспорт общего пользования
отличается наиболее высоким уровнем конкуренции, причем массовым
явлением в этой сфере стала «недобросовестная конкуренция» со стороны
некоторых
частных
перевозчиков, работающих зачастую без
утвержденных в законном порядке маршрутов и расписаний. В данной
связи следует отметить, что у субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления нет правовых оснований препятствовать
указанной
«недобросовестной
конкуренции»,
поскольку
такое
противодействие невозможно без определенных ограничений прав
хозяйствующих субъектов – перевозчиков. Между тем, согласно части 3
статьи 55 Конституции Российской Федерации, их права могут быть
ограничены только федеральным законом.
Законопроект комплексно решает проблемы отрасли для перевозок на
всех видах маршрутов. Давая полномочия субъектам Российской
Федерации, он в тоже время возлагает на них четкие обязанности.
Например, они могут организовывать социально-значимые перевозки путем
размещения государственного или муниципального заказа, но по четким
правилам и справедливым ценам. При недостатке средств они, также по
четким правилам, могут организовать перевозки пассажиров на
коммерческих условиях, гарантируя устойчивость транспортного
обслуживания населения и приемлемые условия возврата частных
инвестиций.
Как уже отмечалось, отсутствие данного закона в целом создает
правовую неопределенность в сфере транспортного обслуживания
населения. Многочисленные законы субъектов Российской Федерации
(приняты в 49 регионах) либо чисто формальны, либо могут быть и часто
опротестовываются как судебными, так и антимонопольными органами.
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30.7. Проект федерального закона
«Об организации регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом
по межрегиональным маршрутам и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Учитывая особо острую необходимость регулирования пассажирских
автоперевозок в межрегиональном сообщении, Правительство Российской
Федерации 17 августа 2012 внесло в Государственную Думу законопроект
№ 129244-6 «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом по межрегиональным маршрутам и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», принятый Государственной Думой в первом чтении 23 ноября
2012.
Проект федерального закона «Об организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межрегиональным
маршрутам и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (далее – проект Законопроект) подготовлен во
исполнение поручений Президента Российской Федерации
и
Правительства Российской Федерации, в соответствии с которыми
надлежало в рамках федерального законодательства ввести регулирование
правоотношений, возникающих при организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межрегиональным
маршрутам, в том числе отношений, связанных с допуском юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей к осуществлению регулярных
перевозок пассажиров и багажа по межрегиональным маршрутам,
использовании при перевозках по межрегиональным маршрутам
автовокзалов и остановочных пунктов, а также организацией контроля за
осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа
по
межрегиональным маршрутам.
Федеральными законами «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» вопросы организации транспортного обслуживания населения,
создание условий для предоставления транспортных услуг населению
отнесены к полномочиям органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и местного самоуправления. В рамках указанных
полномочий органы государственной власти субъектов Российской
Федерации и органы местного самоуправления организуют перевозки
пассажиров автомобильным транспортом в пределах муниципальных
образований и субъектов Российской Федерации.
Действующим законодательством на сегодняшний день
не
урегулированы вопросы, связанные с организацией регулярных
межрегиональных перевозок пассажиров автомобильным транспортом.
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Предлагаемый Законопроект позволит сформировать единый рынок
межрегиональных автотранспортных услуг, привести систему управления
пассажирским транспортом в соответствие с условиями рыночной
экономики, упорядочить деятельность, связанную с организацией
межрегиональных перевозок пассажиров автомобильным транспортом,
организовать
допуск
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей к указанной деятельности.
Принятие Законопроекта позволит:
ввести регулирование отношений, возникающих при организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
по межрегиональным маршрутам, в том числе отношений, связанных с
допуском юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к
осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа
по
межрегиональным маршрутам, а также отношений, возникающих при
использовании при перевозках по межрегиональным маршрутам
автовокзалов и остановочных пунктов;
установить контроль за осуществлением регулярных перевозок
пассажиров и багажа по межрегиональным маршрутам.
Данный законопроект призван отрегулировать административноправовые отношения между перевозчиками и органами государственной
власти различных уровней, возникающими при организации транспортного
обслуживания населения.
Федеральное
законодательство
относит
решение
вопросов
организации транспортного обслуживания населения к компетенции
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Речь
идет о федеральных законах «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», предусматривающих разграничение полномочий между
федеральным центром, субъектами Российской Федерации и органами
местного самоуправления.
Как показывает анализ принятого регионального законодательства в
области пассажирского транспорта, в подавляющем большинстве из
региональных нормативных актов устанавливаются ограничения в
осуществлении хозяйственной деятельности по перевозкам пассажиров, не
финансируемых бюджетами (коммерческим перевозкам), в том числе
обязанность заключения договоров на осуществление таких перевозок, что
противоречит части 1 статьи 15 Федерального закона «О защите
конкуренции» и части 1 статьи 421 Гражданского кодекса Российской
Федерации, согласно которым такие ограничения могут быть установлены
только федеральным законом.
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Очевидно, что отсутствие такого рамочного федерального закона
создает белое пятно правовой неопределенности на общем правовом поле
законодательных отношений в области транспорта.
Принятие соответствующих законодательных норм позволило бы
ввести единые и ясные для органов исполнительной власти всех уровней, а
также
предприятий
пассажирского
автотранспорта
правила
функционирования отрасли на долгосрочную перспективу, что жизненно
необходимо для обеспечения стабильности ее развития, инвестирования,
прежде всего внебюджетных средств, повышения качества и безопасности
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом.
Проведенный анализ отдельных нормативных правовых актов
российского транспортного законодательства позволяет сделать вывод о
том, что его отличительными чертами являются:
1. Транспортное законодательство постоянно эволюционирует,
развиваясь с учетом состояния и тенденций развития экономики страны.
2. Транспортное законодательство России во многом сохранило
преемственность основных положений ранее действовавшего советского
законодательства, регулировавшего правоотношения в сфере транспорта
и транспортной деятельности.
3. Транспортное законодательство в большей мере, чем иные отрасли
права, содержит правовые нормы, носящие императивный и отсылочный
характер.
4. Транспортное
законодательство
в
значительной
степени
подвержено влиянию норм международного права.

31. Культура. Спорт
31.1. Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-I
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре»
Советский период развития отечественного законодательства
характеризовался фрагментарностью законодательного регулирования
общественных отношений в области культуры. Единого базового закона,
который комплексно охватывал бы основные общественные отношения во
всех сферах культурной деятельности, в СССР и РСФСР не существовало.
Отношения в сфере культуры регулировались преимущественно
подзаконными актами.
С
переходом
к
новой,
демократической
российской
государственности возникла настоятельная общественная потребность в
основополагающем законодательном акте о культуре, нормы которого
провозглашали и гарантировали бы права и свободы человека в сфере
культуры и закрепляли бы корреспондирующие им обязанности
государства.
Таким актом – базовым законодательным актом в сфере культуры –
стал Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-I
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«Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (далее –
Основы законодательства Российской Федерации о культуре). Этот закон
был призван послужить краеугольным камнем для всего «здания» системы
правового регулирования отношений в сфере культуры, основанного на
новых правовых идеях и подходах, на приоритетности культурных прав
человека. И он в полной мере справился с этой задачей, создав фундамент,
на котором базируются принятые позднее федеральные законы,
посвящённые отдельным сферам культурной деятельности.
Принятие Основ законодательства о культуре ознаменовало
существенное повышение роли законов в регулировании культурной
деятельности, подъём регулирования основных отношений в сфере
культуры на уровень федеральных законодательных актов.
При этом спецификой Основ законодательства о культуре является
то, что они приняты в переходный для российской правовой системы
период и вступили в силу ещё до принятия действующей Конституции
Российской
Федерации.
Основы
законодательства
о
культуре
разрабатывались и принимались в рамках культурного и правового поля,
существенно отличающегося от современного. За два десятилетия с
момента принятия Конституции Российской Федерации сформировалось
новое правовое поле. Тем не менее, Основы законодательства о культуре
продолжают
выполнять
важные
функции
основополагающего
законодательного акта в области культуры в Российской Федерации и
позволяют обеспечивать интересы отрасли культуры.
Основы законодательства о культуре по своему характеру являются
правовым
актом
общерегулятивного
характера,
выполняющим
системообразующую роль для законодательства о культуре, чем
обусловлены широкие формулировки его норм, направленные на охват всей
сферы культуры. Предмет регулирования Основ законодательства о
культуре составляют основные отношения во всех сферах культурной
деятельности. Статья 4 Основ законодательства о культуре, определяя
область применения этого акта, устанавливает очень широкий и при том
открытый перечень сфер культурной деятельности, закрепляя, что помимо
перечисленных к области применения Основ относится и иная
деятельность,
в
результате
которой
сохраняются,
создаются,
распространяются и осваиваются культурные ценности.
Столь широкий подход к определению предмета регулирования
Основ законодательства о культуре обусловлен стремлением законодателя
охватить регулятивным и охранительным действием базового акта в сфере
культуры максимально полный круг отношений, связанных с культурной
деятельностью.
Основные идеи, принципы которыми законодатель руководствовался
при разработке и принятии Основ законодательства о культуре, отражены в
преамбуле этого акта. Верховный Совет Российской Федерации признавал
основополагающую роль культуры в развитии и самореализации личности,
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гуманизации общества и сохранении национальной самобытности народов,
утверждении их достоинства; отмечал неразрывную связь создания и
сохранения культурных ценностей, приобщения к ним всех граждан с
социально-экономическим
прогрессом,
развитием
демократии,
укреплением целостности и суверенитета Российской Федерации; выражал
стремление к межнациональному культурному сотрудничеству и
интеграции отечественной культуры в мировую культуру.
С учётом того, что Основы законодательства о культуре принимались
в переходный период, некоторые принципы, нашедшие отражение в их
нормах, были ориентированы на обеспечение суверенитета Российской
Федерации в области культуры. В статье 5 закреплено, что Российская
Федерация самостоятельно реализует на своей территории соглашения и
иные акты, регулирующие отношения Российской Федерации в области
культуры с другими государствами, объединениями государств, а также
международными организациями. С принятием Конституции Российской
Федерации и формированием современного правового поля эта норма
утратила самостоятельное значение.
Одним из основополагающих принципов, на которых базировались
Основы законодательства о культуре, является провозглашение равного
достоинства культур народов и иных этнических общностей Российской
Федерации, их прав и свобод в области культуры.
В Основах законодательства о культуре в полной мере проявился
прогрессивный антропоцентрический принцип, в соответствии с которым
на первое место ставился человек, его права, свободы и законные интересы
в сфере культуры. Таким образом, ещё в 1992 году Основы
законодательства о культуре воплотили в своей сфере регулирования идею
о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью,
которая позже, в 1993 году была закреплена в Конституции Российской
Федерации в качестве одной из основ конституционного строя (статья 2
Конституции).
Основы законодательства о культуре комплексно закрепили права и
свободы человека в области культуры, провозгласив приоритетность прав
человека в области культурной деятельности по отношению к правам в этой
области государства и любых его структур, общественных и национальных
движений,
политических
партий,
этнических
общностей,
этноконфессиональных
групп
и
религиозных
организаций,
профессиональных и иных объединений.
Также были регламентированы права и свободы народов и иных
этнических общностей в области культуры. В частности, статья 21 Основ
законодательства о культуре закрепила право на культурно-национальную
автономию, тем самым заложив и предпосылки регулирования и развития
института национально-культурной автономии, специальный Федеральный
закон о которой был впоследствии принят в 1996 году (Федеральный закон
от 17 июня 1996 года № 74-ФЗ «О национально-культурной автономии»).
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Основы законодательства о культуре также заложили правовую базу
регулирования статуса культурного достояния народов Российской
Федерации, общероссийских библиотечного, музейного, архивного и иных
фондов, закрепили нормы о положении творческих работников в
Российской Федерации и о взаимоотношениях государства с организациями
творческих работников. Важный блок норм составили положения,
установившие обязанности государства в области культуры, касающиеся
государственных программ сохранения и развития культуры в Российской
Федерации, обеспечения доступности для граждан культурной
деятельности, культурных ценностей и благ, обеспечения свобод и
самостоятельности всех субъектов культурной деятельности, преодоления
монополии в области культуры, создания условий для самореализации
талантов, обеспечения приоритетных условий для национальных культур
Российской Федерации, ведения статистики культуры.
Основы законодательства о культуре регламентируют полномочия
федеральных органов государственной власти, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления в области культуры и устанавливают базовые нормы об
экономическом регулировании в области культуры, включая общие условия
создания, реорганизации и ликвидации организаций культуры. Также в
названном базовом законодательном акте о культуре заложены правовые
основы культурных обменов Российской Федерации с зарубежными
странами.
С 1992 года был принят ряд опирающихся на положения Основ
законодательства о культуре федеральных законодательных актов,
регулирующих отдельные сферы отношений в области культуры. К их
числу относятся Закон Российской Федерации от 15 апреля 1993 года №
4804-I «О вывозе и ввозе культурных ценностей», Федеральные законы от
29 декабря1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле», от 26 мая 1996 года
№ 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в
Российской Федерации», от 22 августа 1996 года № 126-ФЗ «О
государственной поддержке кинематографии Российской Федерации», от
15 апреля 1998 года № 64-ФЗ «О культурных ценностях, перемещенных в
Союз ССР в результате Второй мировой войны и находящихся на
территории Российской Федерации», от 6 января 1999 года № 7-ФЗ «О
народных художественных промыслах», от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации», от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном
деле в Российской Федерации». Названные законы, базирующиеся на
общерегулятивных положениях Основ законодательства о культуре,
составляют блок федерального законодательства о культуре вместе с
Законом Российской Федерации от 25 октября 1991 года № 1807-I «О
языках народов Российской Федерации», Федеральными законами от
29 декабря 1994 года № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»,
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от 1 июня 2005 года № 53-ФЗ «О государственном языке Российской
Федерации».
С 1992 года изменения в Основы законодательства о культуре
вносились четырнадцатью федеральными законами.
В частности, в 1999 году в Основы законодательства о культуре была
внесена гарантийная норма, установившая, что лицам, не достигшим
восемнадцати лет, гарантируется право бесплатного посещения музеев один
раз в месяц. Норма имеет важное значение для реализации
конституционного права каждого на пользование учреждениями культуры и
на доступ к культурным ценностям (статья 44 Конституции Российской
Федерации).
В 2005 и 2006 годах Основы законодательства о культуре были
дополнены нормами, устанавливающими, что в собственности субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований могут находиться
объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) независимо
от категории их историко-культурного значения, и что органы
государственной власти субъекта Российской Федерации вправе
участвовать в финансировании мероприятий по сохранению и
популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры), находящихся в федеральной собственности, и государственной
охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
федерального значения. К полномочиям органов государственной власти
субъектов Российской Федерации в области культуры были отнесены
сохранение, использование и популяризация объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности
субъекта Российской Федерации, государственная охрана объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального
значения. Эти изменения послужили совершенствованию регулирования
отношений в сфере сохранения, использования и популяризации объектов
культурного наследия.
В 2006 году в связи с принятием Федерального закона «Об
автономных учреждениях» и совершенствованием регулирования
правоспособности государственных и муниципальных учреждений Основы
законодательства
о
культуре
были
дополнены
статьёй
411,
устанавливающей особенности управления организацией культуры. Была
предусмотрена возможность установления особенностей структуры органов
управления организации культуры и закреплено, что по инициативе
организации культуры, созданной в форме автономного учреждения,
учредитель может принять решение об упразднении наблюдательного
совета автономного учреждения; в этом случае функции наблюдательного
совета автономного учреждения исполняются учредителем. Также было
закреплено, что уставом организации культуры может предусматриваться
создание коллегиальных органов этой организации (попечительских,
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наблюдательных, художественных советов и других) и могут определяться
их функции.
В 2009 году в статью, устанавливающую обязательность культурных
аспектов в государственных программах развития, программах и планах
комплексного социально-экономического развития муниципальных
образований была включена норма о том, что органы местного
самоуправления в обязательном порядке учитывают культурные аспекты во
всех программах и планах комплексного социально-экономического
развития муниципальных образований.
В
связи
с
совершенствованием
правового
положения
государственных (муниципальных) учреждений в 2010 году в Основах
законодательства о культуре было предусмотрено бюджетное учреждение
как возможная форма организации культуры. Также было закреплено, что
предметы Музейного фонда Российской Федерации, документы Архивного
фонда Российской Федерации и национального библиотечного фонда,
находящиеся в оперативном управлении государственных (муниципальных)
учреждений культуры, подлежат отнесению к особо ценному движимому
имуществу государственных (муниципальных) учреждений культуры.
Федеральным законом от 22 апреля 2013 года № 63-ФЗ Основы
законодательства о культуре дополнены новой статьёй 401, которой
вводится ежегодный государственный доклад о состоянии культуры в
Российской Федерации. Указанный доклад будет разрабатываться в целях
представления
объективной
систематизированной
аналитической
информации о состоянии культуры и тенденциях ее развития. Его
подготовка возлагается на Правительство Российской Федерации, которое
будет представлять его палатам Федерального Собрания Российской
Федерации не позднее 1 сентября года, следующего за годом, за который
представляется информация о состоянии культуры. Доклад будет
подлежать опубликованию и общественному обсуждению. На заседаниях
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
будет заслушиваться информация представителей Правительства
Российской Федерации о ежегодном государственном докладе о состоянии
культуры в Российской Федерации. Статья 401 вступит в силу с 1 января
2014 года.
В целом, как показывает практика, Основы законодательства о
культуре в основном сохраняют свой регулятивный потенциал и позволяют
решать важные для отрасли культуры практические задачи, защищать права
и законные интересы граждан, творческих работников, учреждений
культуры. Вместе с тем, можно отметить, что есть основания ставить
вопросы как о совершенствовании отдельных положений Основ
законодательства о культуре, так и о возможной необходимости их
комплексной модернизации.
Как отмечено выше, на момент их принятия Основы законодательства
о культуре были весьма прогрессивным законодательным актом. Однако
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оборотной стороной их принятия до Конституции Российской Федерации и,
соответственно, до формирования современной системы российского
законодательства на практике стало то, что внесение в них изменений в
основном происходит как следствие изменений других, более поздних
федеральных законов, например, Федеральных законов от 6 октября
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных
учреждениях».
Следует также отметить, что в некоторых федеральных законах,
регулирующих отношения в отдельных сферах культурной деятельности,
фактически оспаривается юридический приоритет Основ законодательства
о культуре. Например, Федеральный закон от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ
«О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской
Федерации» провозглашает собственное верховенство в части
регулирования отношений в области музейного дела, устанавливая, что «в
случае противоречия между настоящим Федеральным законом и иным
актом, принимаемым в Российской Федерации, действует настоящий
Федеральный закон» (статья 2). Собственный приоритет устанавливает и
Федеральный закон от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в
Российской Федерации» (статья 2). Представляется, что подобная
конкуренция специальных и базового законов делает слабыми системные
связи в блоке законодательства о культуре.
Направления совершенствования законодательства
Отмеченное актуализирует постановку вопроса о возможном
комплексном совершенствовании Основ законодательства о культуре.
В качестве возможных направлений дальнейшего развития базового
законодательного акта о культуре в Российской Федерации можно
обозначить следующие.
При модернизации законодательства о культуре во главу угла должна
быть положена задача реализации положений Конституции Российской
Федерации. Должны быть в большей степени раскрыты гарантированные
Конституцией культурные права и свободы человека, прежде всего,
закреплено и наполнено реальным содержанием право каждого на участие в
культурной жизни. Это – важнейшее право современного человека как
активного участника отношений в сфере культуры, которому должны быть
доступны самые разнообразные формы участия в культурной жизни,
отвечающие современным реалиям развития общества и информационнокоммуникационных технологий.
Принципиально важно право на художественное образование и
эстетическое воспитание в самом широком смысле. Это право должно
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сопутствовать всей жизни человека, способствовать его личностному и
культурному развитию. Оно должно быть раскрыто в Основах
законодательства о культуре и в соответствии с его пониманием в
Федеральном законе от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», и в более широком ключе, в его аспектах,
выходящих за рамки собственно образовательного процесса в
образовательных организациях.
Правоприменительная практика показала, что нуждаются в
определённом совершенствовании нормы статей 39 и 40 Основ
законодательства о культуре, регламентирующие полномочия органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления в области культуры.
Заслуживает обсуждения вопрос о создании государственной
автоматизированной информационной системы в сфере культуры как
единого программного комплекса баз данных и единой информационной
среды для обеспечения взаимодействия в сфере культуры органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
органов
местного
самоуправления, юридических и физических лиц.
Основы законодательства о культуре нуждаются в закреплении новых
видов деятельности в сфере культуры, отражающих реалии современного
развития культурной среды, а также, что принципиально важно для
эффективного и прогрессивного функционирования отрасли культуры,
новых действенных финансово-экономических механизмов.
Обозначенные направления требуют серьёзной проработки и
широкого обсуждения с профессиональным сообществом.
31.2. О Федеральном законе от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»
В законодательстве Российской Федерации особое место занимает
система нормативно-правовых актов, направленных на обеспечение
сохранности объектов культурного наследия.
Предпосылки формирования юридического механизма охраны
памятников истории и культуры были заложены еще в XVIII веке и связаны
с эпохой Петра I, когда возникла осознанная постановка вопроса об охране
памятников древности и был принят основополагающий для охраны
памятников Указ Петра I от 13 февраля 1718 года о сдаче старинных
редкостей комендантам.
В послепетровскую эпоху принимались отдельные акты, касающиеся
вопросов сохранения вещественных и документальных памятников
старины. Вместе с тем, на протяжении всего XVIII века не осознавалась
ценность подлинности памятника, являющейся принципиальным моментом,
на котором базируется охрана культурного наследия.
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В XIX веке также предпринимались попытки регулирования сферы
сохранения памятников старины. К этому периоду времени относится
принятие нормативных актов, предусматривающих запрет разрушения и
перестройки древних зданий без разрешения центральной власти,
проведения бесконтрольных раскопок на казенных и общественных землях.
Вторая половина XIX века ознаменовалась разработкой ряда проектов
законов по охране памятников древности, которая была обусловлена
необходимостью введения законодательного определения понятия
«памятник древности», а также круга памятников, подлежащих
государственной охране. Однако, в дореволюционной России закон об
охране памятников старины принят не был.
Охрана памятников истории и культуры явилась одним из важных
направлений законотворческой деятельности советского периода. В 1918
году принят Декрет СНК РСФСР от 5 октября 1918 года «О регистрации,
приеме на учет и сохранении памятников истории и старины, находящихся
во владении частных лиц, обществ и учреждений». К 1923 году относится
принятие совместного Декрета ВЦИК и СНК РСФСР от 8 марта «Об учете
и регистрации предметов искусства и старины».
Правотворческая деятельность в сфере охраны памятников
развивалась и в 1930-е годы.
Колоссальные утраты, понесенные культурным наследием в ходе
Великой Отечественной войны, привели к возрождению интереса к
памятникам истории и культуры. Еще в ходе войны издаются
распорядительные
акты
Правительства
СССР
о
проведении
восстановительных работ на разрушенных памятниках.
Послевоенные годы характеризуются активным нормотворчеством в
сфере охраны культурного наследия.
Целостная комплексная система правовой защиты
памятников
истории и культуры была установлена в СССР с принятием в 1976 году
Закона СССР «Об охране и использовании памятников истории и
культуры», а в 1978 году был принят Закон РСФСР с одноименным
названием, развивающий положения указанного общесоюзного Закона.
В 1982 году постановлением Совета Министров СССР от 16 сентября
1982 года № 865 утверждено Положение об охране и использовании
памятников истории и культуры. Дальнейшая детализация многих вопросы
охраны и использования памятников истории и культуры нашла свое
отражение в Инструкции о порядке учета, обеспечения сохранности,
содержания, использования и реставрации недвижимых памятников
истории и культуры, утвержденной приказом Министерства культуры
СССР от 13 мая 1986 года № 203.
Указанная нормативно-правовая база, сформированная в советское
время, действовала вплоть до 2002 года - момента принятия Федерального
закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон об
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объектах культурного наследия), представляющего собой специальный
отраслевой Федеральный закон, регулирующий правоотношения в сфере
сохранения, использования, популяризации и государственной охраны
объектов культурного наследия.
Данный Федеральный закон учел новые социально-экономические
условия и политическое устройство российского государства. При этом его
положения сохранили сложившийся в советский период эффективный
инструментарий государственной охраны памятников истории и культуры
- обязательность государственного учета объектов культурного наследия,
установления их территорий и зон охраны, оформления охранных
документов пользователей (собственников) памятников истории и
культуры.
Федеральный закон об объектах культурного наследия установил
общие принципы государственной охраны объектов культурного наследия,
особенности владения, пользования и распоряжения объектами культурного
наследия. Его основные положения направлены на предотвращение
повреждения объектов культурного наследия, разрушения или
уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного
порядка их использования, перемещения, на предупреждение других
действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, на
реализацию конституционного права каждого на доступ к культурным
ценностям и конституционной обязанности каждого заботиться о
сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники
истории и культуры. При этом Федеральным законом предусмотрено, что
государственная охрана объектов культурного наследия является одной из
приоритетных задач органов государственной власти Российской
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления.
Вобрав в себя все лучшее, что было заложено в Законе РСФСР 1978
года, Федеральный закон об объектах культурного наследия учел нормы
международного законодательства об объектах культурного наследия. Так,
например, при разработке указанного Федерального закона было решено
отказаться от привычной классификации памятников истории и культуры,
предусматривающей их отнесение к памятникам археологии, архитектуры,
истории и монументального искусства, и предусмотреть их деление на
памятники, ансамбли и достопримечательные места, что полностью
соответствует классификации недвижимого культурного наследия,
содержащейся в Конвенции об охране всемирного культурного и
природного наследия (Париж, 16 ноября 1972 года).
Федеральным законом об объектах культурного наследия
предусмотрена разработка значительного ряда подзаконных актов. К
настоящему времени приняты практически все нормативные правовые
акты, создающие правовой каркас отрасли и предусмотренные
Федеральным законом.
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Одним из последних подлежащих принятию в соответствии с
пунктом 1 статьи 14 Федерального закона об объектах культурного
наследия утверждено Положение об установлении льготной арендной
платы и ее размеров юридическим и физическим лицам, владеющим на
праве аренды находящимися в федеральной собственности объектами
культурного наследия (памятниками истории и культуры) народов
Российской Федерации, вложившим свои средства в работы по их
сохранению и обеспечившим выполнение этих работ (Положение
утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 4
октября 2012 г. № 1005).
В настоящее время разработке подлежат акты, предусмотренные 59 статьей
Федерального закона об объектах культурного наследия, положения
которой регулируют вопросы обеспечения сохранности исторических
поселений России.
Вместе с тем, необходимость постоянного совершенствования такой
специфичной отрасли культуры как государственная охрана объектов
культурного наследия обусловила внесение многочисленных изменений в
первоначальный текст Федерального закона об объектах культурного
наследия. Так, за десятилетний период - с 2003 года по 2013 год в
указанный Федеральный закон внесены изменения 26 федеральными
законами.
К
наиболее
существенным
можно
отнести
изменения,
предусмотренные Федеральным законом от 12 ноября 2012 года № 179-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» и Градостроительный кодекс Российской Федерации»,
значительно усилившим меры градостроительной охраны исторических
поселений Российской Федерации.
Федеральный закон от 16 ноября 2011 года № 316 «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
предусмотрел подготовку и распространение ежегодного государственного
доклада о состоянии объектов культурного наследия (в редакции
Федерального закона от 22 апреля 2013 года № 63-ФЗ «О внесении
изменений в Закон Российской Федерации «Основы законодательства
Российской Федерации о культуре» и статьи 9 и 12.1 Федерального закона
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации» государственный доклад уточнен как
включаемая в ежегодный государственный доклад о состоянии культуры в
Российской Федерации объективная систематизированная аналитическая
информация о состоянии и государственной охране объектов культурного
наследия).
Важная для сферы сохранения объектов культурного наследия
новация,
предусмотревшая
введение
аттестации
специалистов586

реставраторов, была внесена в Федеральный закон об объектах культурного
наследия Федеральным законом от 30 ноября 2011 года № 348-ФЗ «О
внесении изменений в статью 9 Федерального закона «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации».
Эта законодательная мера направлена на
предотвращение доступа к работам на объектах культурного наследия
непрофессионалов.
В рамках проводимой в масштабах страны реформы по
разграничению полномочий между Российской Федерацией и субъектами
Российской Федерации Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ
дополнен нормами, предусматривающими передачу части полномочий
Российской
Федерации
в
области
сохранения,
использования,
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия
органам государственной власти субъектов Российской Федерации
(изменения внесены Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 258ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий»).
Положениями Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 258ФЗ были также урегулированы вопросы разграничения собственности на
объекты культурного наследия федерального значения между Российской
Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными
образованиями, что позволило отменить введенный ранее Федеральным
законом об объектах культурного наследия мораторий на приватизацию
указанных объектов культурного наследия, который существенно осложнил
гражданский оборот такого вида недвижимого имущества как памятники
истории и культуры федерального значения.
Важным шагом для сферы сохранения археологического наследия
России явилась ратификация
Европейской конвенции об охране
археологического наследия (пересмотренной), подписанной в городе
Валлетте 16 января 1992 года и направленной на обеспечение охраны
археологического наследия как источника европейской коллективной
памяти и инструмента исторических и научных исследований.
Конвенция
является
признанным
базовым
документом,
устанавливающим общие подходы к предотвращению незаконных раскопок
и незаконного оборота элементов археологического наследия, а ее нормы
обязывают государства - участников Конвенции создавать правовую
систему охраны археологического наследия и осуществлять меры по его
физической защите.
В рамках реализации Конвенции принят Государственной Думой
Федеральный закон от 23 июля 2013 года № 245-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части пресечения незаконной деятельности в области археологии»,
направленный на комплексное решение актуальных проблем сохранения
археологического наследия России и предусмотревший систему мер по
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защите археологических артефактов с момента их обнаружения, при
совершении сделок, а также от незаконного вывоза и ввоза, что позволит
обеспечить сохранность уникального археологического наследия России
для настоящего и будущих поколений страны.
В настоящее время продолжается работа по совершенствованию
Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ. Так, в целях
устранения законодательных пробелов, выявленных правоприменительной
практикой, ко второму чтению подготовлен проект федерального закона №
163864-5 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации», который предусматривает:
установление обременений
собственников, иных законных
владельцев памятников истории и культуры, требованиями к сохранению,
содержанию, использованию объектов культурного наследия, к
обеспечению доступа граждан к указанным объектам при осуществлении
всех видов сделок с памятниками истории и культуры;
введение определения территории объекта культурного наследия,
порядок установления границ территории объекта культурного наследия,
дифференцированный режим использования земель в границах территории
объектов культурного наследия;
совершенствование процедуры ведения единого государственного
реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации;
устранение правовой коллизии, возникшей после внесения в
Градостроительный кодекс Российской Федерации изменений, в результате
которых было фактически введено неприемлемое для профессионального
сообщества в области охраны памятников истории и культуры понятие
«строительство и реконструкция объектов культурного наследия»;
регистрацию в государственном кадастре объектов недвижимости
сведений об объектах культурного наследия и их территориях;
специфику сохранения и использования объектов культурного
наследия религиозного назначения, а также жилых помещений,
расположенных в зданиях-памятниках истории и культуры.
В данном законопроекте предложено решение значительной части
проблем сферы государственной охраны объектов культурного наследия,
однако некоторые аспекты сферы охраны памятников истории и культуры
до настоящего времени не получили должного законодательного
оформления.
Федеральный
закон
об
объектах
культурного
наследия
характеризуется достаточно жесткой системой мер ограничительного
характера в отношении пользователей (собственников) объектов
культурного наследия (требования к сохранению памятников истории и
культуры и публичному доступу к ним). Однако, разумный
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компенсаторный «противовес»
в виде поощрений
за надлежащее
выполнение требований
законодательства об объектах культурного
наследия отсутствует. Налоговое и бюджетное законодательства также не
предусматривают преференций для добросовестных собственников
(пользователей) объектов культурного наследия.
Отдельные формы государственной поддержки предусмотрены в
рамках Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях» для социально ориентированных
некоммерческих организаций, осуществляющих охрану и надлежащее
содержание объектов и территорий, имеющих историческое, культовое,
культурное или природоохранное значение, и мест захоронений. Вместе с
тем, в отношении иных юридических лиц, обеспечивших выполнение работ
на объектах культурного наследия, меры поощрительного характера в
законодательстве отсутствуют.
Часть 3 статьи 14 Федерального закона об объектах культурного
наследия предусматривает право физического или юридического лица,
являющегося собственником объекта культурного наследия федерального
значения, либо пользующегося им на основании договора безвозмездного
пользования и производящего за счет собственных средств работы по его
сохранению, на компенсацию произведенных им затрат при условии
выполнения таких работ в соответствии с настоящим Федеральным
законом. Однако, действие части 3 статьи 14 Федерального закона вот уже
на протяжении последних трех лет приостанавливается из-за отсутствия
механизма реализации ее положений. Вместе с тем, очевидно, что
общество нуждается в мерах экономического стимулирования в целях
поддержания заинтересованности граждан в сохранении памятников
истории и культуры.
Еще одна проблема, требующая принятия законодательных мер,
связана с градостроительной охраной объектов культурного наследия.
Конвенцией об охране архитектурного наследия Европы от 31 октября 1985
года предусмотрено, что любой проект, любой план, затрагивающий
прилегающие к объектам культурного наследия территории, должен быть
представлен в компетентные органы. Такими органами в Российской
Федерации являются государственные органы охраны объектов
культурного наследия.
Часть 1 статьи 35 Федерального закона об объектах культурного наследия
до 2006 года предусматривала обязательность согласования проектов
проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных и иных работ на территории объекта культурного наследия
и в зонах охраны объекта культурного наследия с соответствующими
органами охраны объектов культурного наследия.
Однако, Федеральным законом от 18.12.2006 года № 232-ФЗ «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» указанная норма
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была исключена, что формирует предпосылки для нарушения целостности
ансамблей и достопримечательных мест, создания диссонирующей
застройки в границах зон охраны объектов культурного наследия.
Полагаем, что указанные нормы должны быть возвращены в Федеральный
закон.
Хочется также обратить внимание на правовой вакуум в Федеральном
законе об объектах культурного наследия в отношении такого аспекта как
популяризация объектов культурного наследия, обусловленный, прежде
всего, отсутствием в Федеральном законе понятийного определения
популяризации объектов культурного наследия. В связи с этим непонятно,
как могут быть надлежаще реализованы Российской Федерацией и
субъектами Российской Федерации
полномочия по популяризации
памятников истории и культуры.
При этом статьей 11 указанного Федерального закона предусмотрено
осуществление государственного контроля не только в области сохранения,
использования и государственной охраны объектов культурного наследия,
но и в области популяризации объектов культурного наследия. Однако,
отсутствие определения популяризации объектов культурного наследия и
порядка осуществления мероприятий по ее проведению в Федеральном
законе делает
положение статьи 11 Федерального закона в части
проведения государственного контроля в сфере популяризации объектов
культурного наследия нереализуемой на практике.
В дополнительной правовой проработке нуждаются также вопросы,
касающиеся сохранения подводного археологического наследия.
Дальнейшее совершенствование законодательства об объектах
культурного наследия в части решения вышеуказанных проблем создаст
необходимые условия для сохранения культурного наследия России.
31.3. Анализ отдельных нормативных правовых актов
в области физической культуры и спорта и молодежной политики
Законотворческая деятельность в области физической культуру,
спорта и молодежной политики основывается на реализации следующих
направлений:
1) создании условий для развития физической культуры и спорта,
обеспечивающих возможность для граждан страны вести здоровый образ
жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом,
получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а также повысить
конкурентоспособность российского спорта;
2) создании условий для реализации молодежной политики,
обеспечивающих возможность успешной социализации и эффективной
самореализации молодежи, развития потенциала молодежи и его
использования в интересах инновационного развития страны.
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Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации»
За последние 20 лет законодательство в сфере физической культуры и
спорта подверглось серьезным испытаниям в условиях изменения всей
структуры государственных и общественных органов управления, их
функций в новых исторических условиях, а также отсутствия необходимого
финансирования физической культуры и спорта и прежде всего сборных
команд страны.
До принятия Конституции Российской Федерации 1993 года и
последующего формирования законодательства Российской Федерации
правовое регулирование отношений в сфере физической культуры и спорта
осуществлялось на уровне различных нормативных правовых актов и
носило административно-правовой характер.
Важным событием для спортивной отрасли стало принятие Основ
законодательства Российской Федерации о физической культуре и спорте,
утвержденных постановлением Верховного Совета Российской Федерации
от 27 апреля 1993 года № 4868-1. Это первый законодательный акт о
физической культуре и спорте, который был принят в Российской
Федерации. В Основах были установлены общие принципы правового
регулирования отношений в области физической культуры и спорта важной составляющей части культуры народа, являющейся совокупностью
духовных и материальных ценностей, создаваемых, развиваемых и
используемых обществом в процессе физического воспитания в целях
укрепления здоровья населения Российской Федерации. В целях
обеспечения прав граждан в области физической культуры и спорта
государство финансирует занятия физической культурой и спортом в
соответствии с утвержденными государственными программами, научные
исследования в этой области, разрабатывает программы физического
воспитания всех групп населения, осуществляет контроль за их
реализацией, развивает физкультурно-спортивную индустрию, организует
подготовку и переподготовку специалистов, осуществляет правовую
защиту интересов граждан в области физической культуры и спорта,
поощряет стремление граждан быть здоровыми и вести здоровый образ
жизни.
К 1999 году назрела необходимость в пересмотре Основ
законодательства Российской Федерации о физической культуре и спорте, в
том числе в связи с необходимостью приведения законодательства в
указанной сфере в соответствие с Конституцией Российской Федерации и
федеральным законодательством, принятым после 1993 года. Также
требовались изменения в установлении правовых, организационных,
экономических и социальных основ деятельности физкультурноспортивных организаций, определении принципов государственной
политики в области физической культуры и спорта в Российской
Федерации и олимпийского движения России.
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Принятый в 1999 году Федеральный закон от 29 апреля 1999 года
№ 80-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» внес
существенные изменения в правовое регулирование в области физической
культуры и спорта. Прежде всего они коснулись места государства, его
роли в организации физической культуры и развитии спорта. В указанном
Федеральном законе были закреплены принципы государственной
политики, меры государственной поддержки отрасли. Но и этот
Федеральный закон не был лишен недостатков, поскольку он содержал
большое число декларативных и отсылочных норм, отличался внутренней
противоречивостью и по ряду вопросов не соответствовал иным
федеральным законам.
Кроме того, в связи с тем, что за время его действия произошли
существенные изменения в бюджетном законодательстве, законодательстве
о разграничении полномочий, законодательстве о труде, в том числе в
области физической культуры и спорта, возникла необходимость в
подготовке новой редакции указанного Федерального закона.
30 марта 2008 года вступил в силу новый Федеральный закон от
04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон № 329-ФЗ). Федеральный закон
№ 329-ФЗ является третьим по счету законом в истории становления
спортивного законодательства в России, что свидетельствует о
поступательном развитии правового регулирования отношений в сфере
физической культуры и спорта в Российской Федерации. Федеральный
закон № 329-ФЗ направлен на совершенствование государственного
регулирования и создание современной законодательной базы в области
физической культуры и спорта, соответствующей новому уровню
социально-экономического развития.
Федеральный
закон
№
329-ФЗ
устанавливает
правовые,
организационные, экономические и социальные основы деятельности в
области физической культуры и спорта, определяет основные принципы
законодательства о физической культуре и спорте в Российской Федерации.
Данный Федеральный закон содержит новые подходы к
регулированию отношений в области физической культуры и спорта.
Федеральный закон регулирует отношения в области физической культуры
и спорта по созданию необходимых условий для развития физической
культуры и спорта, физического воспитания населения, подготовке
спортивного резерва и сборных команд Российской Федерации по
различным видам спорта для их успешного выступления на международных
соревнованиях, в том числе Олимпийских играх.
Основу современного законодательства о физической культуре и
спорте составляют положения Конституции Российской Федерации.
Федеральный закон № 329-ФЗ подготовлен в соответствии с Конституцией
Российской Федерации и федеральными законами и направлен на
реализацию части 2 статьи 41 Конституции Российской Федерации,
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которой установлено, что в Российской Федерации поощряется
деятельность, способствующая развитию физической культуры и спорта, а
также статьи 72 Конституции Российской Федерации, в соответствии с
которой общие вопросы физической культуры и спорта находятся в
совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации. Таким образом, роль Конституции Российской Федерации в
правовом регулировании физической культуры и спорта заключается в
определении приоритетов государственной политики и разграничении
полномочий между уровнями государственной власти.
В Федеральном законе № 329-ФЗ существенно расширен и уточнен
понятийный аппарат, распределены компетенции и зоны ответственности
между государством и самоуправляемыми спортивными организациями,
созданы экономические и организационные условия для развития как
спорта высших достижений, так и массового спорта.
Так, Федеральный закон № 329-ФЗ включает в себя:
систему терминов спортивного законодательства, многие из которых
впервые раскрыты на уровне закона (объекты спорта, организатор
спортивного мероприятия, спортивная дисквалификация, спортивная
федерация, тренер, подготовка спортивного резерва и другие);
систему принципов спортивного законодательства, обеспечивающих
право каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту,
запрет дискриминации и насилия в этой области, обеспечение безопасности
жизни и здоровья спортсменов и зрителей;
приведен перечень субъектов физической культуры и спорта,
включающий в себя физкультурно-спортивные организации, в том числе
физкультурно-спортивные и спортивно-технические общества, спортивные
клубы, центры спортивной подготовки, спортивные федерации, оборонные
спортивно-технические
организации,
а
также
общественногосударственные организации, организующие соревнования по военноприкладным и служебно-прикладным видам спорта. Кроме этого к
субъектам
отнесены
образовательные
и
научные
учреждения,
осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта, и
другие организации;
разграничены полномочия между
Российской Федерацией,
субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления в
области физической культуры и спорта;
значительно уточнен правовой статус Олимпийского комитета
России, Паралимпийского комитета России, Сурдлимпийского комитета
России, Специальной Олимпиады России. Предусматривается реализация
их уставных задач и программ развития физической культуры за счет
собственных источников финансирования, в том числе за счет
добровольных пожертвований граждан и организаций, а также за счет
средств федерального бюджета, выделяемых в установленном порядке.
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Предусматривается деятельность общественного объединения спортивной федерации. Это созданная на основе членства организация,
целями которой являются развитие одного или нескольких видов спорта, их
пропаганда, проведение спортивных мероприятий и подготовка
спортсменов – членов спортивных сборных команд. Спортивные федерации
могут
быть
местными,
региональными
и
общероссийскими.
Устанавливаются особенности создания, государственной регистрации и
реорганизации спортивных федераций, их права и обязанности, а также
требования к содержанию уставов. Так, общероссийские спортивные
федерации в установленном настоящим Федеральным законом порядке
вправе организовывать и проводить чемпионаты, первенства и кубки
России в соответствующем виде спорта; осуществлять формирование,
подготовку и направление спортивных сборных команд Российской
Федерации для участия в международных соревнованиях; разрабатывать с
учетом
правил,
утвержденных
международными
спортивными
федерациями, правила соответствующих видов спорта, а также утверждать
нормы, устанавливающие права и обязанности, в том числе спортивные
санкции, для признающих такие нормы субъектов физической культуры и
спорта и др.
В Федеральном законе № 329-ФЗ закрепляются такие институты
государственного регулирования в сфере физической культуры и спорта,
как признание видов спорта и спортивных дисциплин, Всероссийский
реестр видов спорта, Единая всероссийская спортивная классификация,
Единый
календарный
план
всероссийских
и
международных
физкультурных и спортивных мероприятий, которые вместе образуют
стройную систему.
Установлены соответствующие юридические нормы, регулирующие
основополагающие правоотношения в сфере физической культуры и
спорта. В частности, к таковым относятся нормы, регулирующие:
деятельность в спорте высших достижений, в системе подготовки
спортивного резерва по формированию и функционированию сборных
команд Российской Федерации;
взаимоотношения
спортсмена
и
физкультурно-спортивной
организации;
организацию физической культуры и спорта в системе образования,
физической подготовки в федеральных органах исполнительной власти, в
которых предусмотрена военная служба и иные специальные виды службы,
по месту работы, жительства и отдыха населения, развитие физической
культуры и спорта среди инвалидов;
деятельность, направленную на создание и укрепление материальнотехнической базы, совершенствование образовательного и медицинского
обеспечения физической культуры и спорта.
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Введен раздел, посвященный подготовке спортивного резерва,
впервые установлены права и обязанности спортсмена, а также меры по
противодействию использованию допинговых средств и методов в спорте.
Федеральным органом исполнительной власти в области физической
культуры и спорта утвержден перечень нормативных правовых актов,
необходимых для реализации указанного Федерального закона.
С принятием Федерального закона № 329-ФЗ законотворческая
работа не закончилась, поскольку оставалось еще много не решенных
проблем.
За время действия Федерального закона № 329-ФЗ в течение более 5
лет в него 22 раза вносились изменения другими федеральными законами, а
это около 200 поправок, новые статьи и новеллы правового регулирования,
позволяющие в совокупности с действующими нормами создать
современную и эффективную систему российского спорта.
Отметим наиболее важные изменения в Федеральный закон.
В 2009 году была приняты изменения:
– в статью 24 о дополнении перечня прав спортсменов правом на
включение в составы спортивных сборных команд Российской Федерации
при условии соответствия критериям отбора спортсменов и соблюдения
порядка формирования спортивных сборных команд Российской
Федерации (Федеральный закон от 7.05.2009 г. № 82-ФЗ «О внесении
изменения в статью 24 Федерального закона «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации»);
– в статьи 8 и 23 о наделении органа государственной власти субъекта
Российской Федерации правом участвовать в проведении государственной
политики в области физической культуры и спорта и утверждении
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти порядка
финансирования за счет средств федерального бюджета и норм расходов
средств на проведение физкультурных и спортивных мероприятий,
включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских
и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
(Федеральный закон от 18.07.2009 г. № 175-ФЗ «О внесении изменений в
статью 21 Федерального закона «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» и статьи 8 и 23
Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации»);
– в статью 20 о том, что организаторы физкультурных или
спортивных мероприятий определяют условия и порядок предоставления
компенсационных выплат спортивным судьям (Федеральный закон от
25.11.2009 г. № 276-ФЗ «О внесении изменений в статью 217 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации»).
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В 2010-2012 годах Федеральный закон был значительно доработан и
дополнен положениями в части:
– создания современного антидопингового законодательства,
усиления мер по борьбе с допингом в спорте, установления правового
статуса общероссийской антидопинговой организации и приведения
законодательства Российской Федерации в области физической культуры и
спорта в соответствие с принятой в 2005 году Международной конвенцией
о борьбе с допингом в спорте. Установлены такие понятия, как «допинг»,
«антидопинговые
правила»,
«тестирование»
и
«антидопинговая
организация», полномочия федерального органа исполнительной власти в
области физической культуры и спорта, а также обязанность
общероссийских спортивных федераций и организаторов спортивных
мероприятий по борьбе с допингом в спорте (Федеральный закон от
7.05.2010 г. № 82-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»);
– уточнения оснований принадлежности спортсмена к физкультурноспортивной организации, в том числе на основании членства спортсмена в
указанной
организации
в
форме
общественной
или
общественно-государственной организации (Федеральный закон от
27.07.2010 г. № 196-ФЗ «О внесении изменения в статью 27 Федерального
закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»);
– формирования и ведении Всероссийского реестра объектов спорта в
целях систематизации данных о количестве, назначении и состоянии
объектов спорта, находящихся на территории Российской Федерации и
используемых для проведения официальных физкультурных и спортивных
мероприятий (Федеральный закон от 29.11.2010 г. № 321-ФЗ «О внесении
изменения в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации»).
- развития студенческого и школьного спорта в Российской
Федерации
(Федеральный закон от 3.12.2011 г.
№ 384-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации» и статью 16 Федерального закона «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании»);
- совершенствования спортивной подготовки в Российской
Федерации. В этих целях предусматривается утвердить по каждому виду
спорта (кроме военно-прикладных, служебно-прикладных и национальных
видов спорта) федеральные стандарты спортивной подготовки,
обязательные при разработке и реализации программ спортивной
подготовки. Спортивная подготовка осуществляется физкультурноспортивными организациями и образовательными учреждениями
дополнительного образования детей, уставами которых предусматривается
такая деятельность, на основании государственного (муниципального)
задания или договора оказания услуг по спортивной подготовке.
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Федеральным законом определяются права и обязанности лиц, проходящих
спортивную
подготовку,
права
и
обязанности
организаций,
осуществляющих спортивную подготовку, а также права общероссийских и
региональных спортивных федераций при осуществлении общественного
контроля за соблюдением такими организациями требований федеральных
стандартов спортивной подготовки (Федеральный закон от 6.12.2011 года
№ 412-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»);
- утверждения общероссийским спортивными федерациями норм,
устанавливающих ограничения перехода (условия перехода) отдельных
категорий спортсменов, тренеров в другие спортивные клубы или иные
физкультурно-спортивные организации (Федеральный закон от 28.07.2012
года № 136-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации и статью 16 Федерального закона «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации»);
- установления административной ответственности за нарушение
требований законодательства о предотвращении допинга в спорте и борьбе
с ним (Федеральный закон от 6.12.2012 г. № 413-ФЗ «О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях и статьи 26 и 261 Федерального закона «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации»);
- совершенствования деятельности общероссийских и региональных
спортивных
федераций.
Установлен
порядок
государственной
аккредитации общероссийских и региональных спортивных федераций, а
также основания приостановления и прекращения её действия. Уточнены
права и обязанности общероссийских спортивных федераций, в том числе
при организации и проведении чемпионатов, первенств и кубков России по
соответствующим видам спорта, установлены права и обязанности
региональных спортивных федераций (Федеральный закон от 25.12.2012 г.
№ 257-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации»).
В 2013 году Федеральный закон был дополнен важнейшими
изменениями в части:
- обеспечения добросовестной конкуренции в связи с организацией и
проведением физкультурных мероприятий или спортивных мероприятий
(Федеральный закон от 7.06.2013 года № 108-ФЗ «О подготовке и
проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA
2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»);
- приведения положений, регулирующих вопросы физической
культуры и спорта в системе образования в соответствие с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон
от 2.07.2013 г. № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими
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силу законодательных актов (отдельных положений законодательных
актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации»;
- обеспечения общественного порядка и общественной безопасности
при проведении официальных спортивных соревнований. Федеральный
закон направлен на предотвращение насилия в местах проведения
официальных
спортивных
соревнований.
Федеральным
законом
определяются требования к местам проведения официальных спортивных
соревнований и обеспечению в этих местах общественного порядка и
общественной безопасности, а также устанавливаются права и обязанности
зрителей в соответствии с правилами поведения зрителей при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденными Правительством
Российской Федерации. Места проведения официальных спортивных
соревнований должны иметь необходимую инфраструктуру и техническое
оборудование в соответствии с правилами обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований, утвержденными
Правительством Российской Федерации. (Федеральный закон от 23.07.2013
г. № 192-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с обеспечением общественного порядка и
общественной безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований»);
- предотвращения противоправного влияния на результаты
официальных спортивных соревнований. Федеральный закон направлен на
борьбу с организацией и проведением «договорных» матчей. Федеральным
законом установлен запрет на противоправное влияние на результаты
официальных спортивных соревнований разных уровней. Таким
противоправным влиянием признается подкуп спортсменов, спортивных
судей, тренеров, других участников или организаторов официального
спортивного соревнования либо получение указанными лицами денег,
ценных бумаг, иного имущества, извлечение ими других выгод и
преимуществ для достижения заранее определённого результата или исхода
соревнования. За совершение указанных действий предусматривается
уголовная ответственность. Кроме того, установлен запрет на участие
спортсменов, спортивных судей, тренеров и других участников
официальных спортивных соревнований в азартных играх в букмекерских
конторах и тотализаторах путём заключения пари на эти соревнования по
соответствующим видам спорта (Федеральный закон от 23.07.2013 г. №
198-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации в целях предотвращения противоправного
влияния на результаты официальных спортивных соревнований»).
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Направления совершенствования законодательства
Законодательство в сфере физической культуры и спорта продолжает
развиваться. Вместе с тем, следует отметить, что в Федеральном законе №
329-ФЗ не нашли должного отражения вопросы:
усиления мер социальной защиты спортсменов и тренеров;
развития
детско-юношеского
спорта,
школьного
спорта,
студенческого спорта, массового спорта, спорта высших достижений,
профессионального спорта и подготовки спортивного резерва для
спортивных сборных команд Российской Федерации;
пропаганды физической культуры и спорта как важнейшей
составляющей здорового образа жизни;
взаимодействия субъектов физической культуры и спорта.
Законодательство Российской Федерации в области физической
культуры и спорта нуждается в дальнейшем совершенствовании и
кодификации, что позволит структурировать и систематизировать
спортивное законодательство в единый кодифицированный акт исходя из
приоритетных направлений развития физической культуры и спорта, в том
числе развития детско-юношеского спорта, школьного спорта,
студенческого спорта, массового спорта, спорта высших достижений и
профессионального спорта.
31.4. Федеральный закон от 28 июня 1995 года № 98-ФЗ
«О государственной поддержке молодежных и детских
общественных объединений»
Действующее в настоящее время законодательство, регулирующее
государственную молодежную политику, в том числе Закон СССР от 16
апреля 1991 года № 2114-I «Об общих началах государственной
молодежной политики», постановление Верховного Совета Российской
Федерации от 3 июня 1993 года № 5090-1 «Об основных направлениях
государственной молодежной политики в Российской Федерации» давно
уже устарело и не обеспечивает решения задач развития эффективной
самореализации молодежи, молодежного предпринимательства и его
использование в интересах инновационного развития страны.
В Российской Федерации действуют отдельные федеральные законы
и иные нормативные правовые акты, которые касаются некоторых вопросов
молодежной политики и в основном детей, то есть граждан России до 18
лет. Однако достигнув совершеннолетия, молодой человек, как правило,
еще не имеет ни достаточного образования, на работы, ни семьи. В этом
возрасте у молодых людей практически отсутствует опыт социализации.
Все это говорит о том, что молодые люди в возрасте до 30 лет являются
особой социальной категорией граждан, нуждающейся в государственной
поддержке также, как это осуществляется в отношении иных категорий
граждан.
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Таким образом, нормативно-правовую базу, касающуюся молодежной
политики на сегодняшний день можно охарактеризовать как
недостаточную.
При этом государственную молодежную политику следует
рассматривать как самостоятельное направление деятельности государства,
предусматривающее формирование необходимых социальных условий
инновационного развития страны, реализуемое на основе активного
взаимодействия с институтами гражданского общества, общественными
объединениями и молодежными организациями.
Понимая актуальность обеспечения молодежи социальными
гарантиями и возможностями для реализации своего потенциала,
большинство субъектов Российской Федерации уже приняли законы о
молодежной политики.
В 1995 году принят Федеральный закон от 28 июня 1995 года № 98ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных
объединений» (далее – Федеральный закон № 98-ФЗ). Федеральный закон
№ 98-ФЗ подготовлен в соответствии с Конституцией Российской
Федерации и федеральными законами и направлен на реализацию статьи 30
Конституции Российской Федерации, согласно которой каждый имеет
право на объединение, включая право создавать профессиональные союзы
для защиты своих интересов и свобода деятельности общественных
объединений гарантируется.
Федеральный закон № 98-ФЗ определяет общие принципы,
содержание и меры государственной поддержки молодежных и детских
общественных объединений Российской Федерации, под которой
понимается совокупность мер, принимаемых органами государственной
власти Российской Федерации в соответствии с законодательством
Российской Федерации в области государственной молодежной политики в
целях
создания
и
обеспечения
правовых,
экономических
и
организационных условий деятельности таких объединений, направленной
на социальное становление, развитие и самореализацию детей и молодежи в
общественной жизни, а также в целях охраны и защиты их прав.
За время действия Федерального закона № 98-ФЗ в него 6 раз
вносились изменения другими федеральными законами.
Федеральным законом от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении
изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской
Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении
изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» некоторые положения указанного Федерального закона были
изложены в новой редакции, которыми уточнялись вопросы финансовой
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поддержки молодежных и детских объединений, а также были признаны
утратившими силу ряд положений, носящих декларативный или
устаревший характер.
В частности, изменениями в статью 11 Федерального закона 98-ФЗ
уточнялись вопросы финансирования мероприятий по поддержке
молодежных и детских объединений. Предусматривалось, что
финансирование указанных мероприятий осуществляется за счет средств,
предусматриваемых в федеральных целевых программах в области
молодежной политики.
Наиболее значимые изменения в Федеральный закон 98-ФЗ были
внесены в 2013 году Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 56-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной
поддержке молодежных и детских общественных объединений».
Федеральный закон уточняет порядок формирования и ведения
Федерального реестра молодежных и детских объединений, пользующихся
государственной поддержкой, а также устанавливает ведение региональных
реестров
молодежных
и
детских
объединений,
пользующихся
государственной поддержкой. В соответствии с Федеральным законом
статья 13 Федерального закона «О государственной поддержке молодёжных
и детских общественных объединений» изложена в новой редакции,
предусматривающей в том числе перечень вносимых в Федеральный реестр
молодёжных и детских объединений сведений о включаемом в данный
реестр объединении, а также основания для исключения того или иного
объединения из указанного реестра.
Вместе с тем, Федеральный закон 98-ФЗ не отвечает требованиям
настоящего времени, не обеспечивает решение вопросов, связанных с
мерами и формами государственной поддержки молодежных и детских
объединений.
Для дальнейшего развития законодательства Российской Федерации в
области молодежной политики необходимо принятие:
1) новой редакции Федерального закона «О поддержке молодежных и
детских общественных объединений», предусматривающей установление
новых правовых основ поддержки молодежных и детских общественных
объединений органами государственной власти и органами местного
самоуправления;
2) Федерального закона «Об основах молодежной политики в
Российской Федерации».
Принятие федерального закона «Об основах молодежной политики в
Российской Федерации» станет базовым законодательным актом для всей
действующей нормативной правовой базы, регулирующей вопросы
молодежной политики, что позволит создать единой правовое поле,
обеспечивающее проведение органами государственной власти и органами
местного самоуправления согласованной молодежной политики.
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32. Здравоохранение
Состояние законодательства о здравоохранении
на современном этапе
Законодательство о здравоохранении в России имеет достаточно
длительную историю. Нормативное правовое регулирование отношений по
охране здоровья населения в России началось со второй половины XIX в.
Первым всеобъемлющим правовым актом новейшей истории в этой сфере
были Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о
здравоохранении от 19 декабря 1969 года. В них содержались как правовые
нормы, регулировавшие частные отношения между врачом и пациентом,
так и акты, имеющие публичную природу и регулировавшие
функционирование системы государственных медицинских учреждений.
В соответствии с указанными Основами был принят Закон РСФСР от
29 июля 1971 года «О здравоохранении».
В течение ряда десятилетий действовали только эти законодательные
акты в области здравоохранения, реально же система здравоохранения
работала по инструкциям и приказам Министерства здравоохранения
СССР. Распределительная система, существовавшая в России в период
плановой
экономики,
сформировала
государственную
систему
здравоохранения как монопольную, с жесткими административными
методами управления всеми социально-экономическими процессами в
области охраны здоровья. Медицинские ресурсы в подавляющем
большинстве являлись исключительной собственностью государства, врачи
- государственными служащими. Финансирование здравоохранения
осуществлялось
из
государственного
бюджета.
Здравоохранение
финансировалось, как теперь принято говорить, "по остаточному
принципу". Таким образом, все отношения в сфере здравоохранения,
безусловно, по своей правовой природе были административными, включая
отношения между врачом и пациентом, в которых врач был должностным
лицом. Действительного законодательного закрепления прав граждан в
сфере охраны здоровья не было осуществлено.
В девяностых годах в России начались радикальные преобразования
общества, затронувшие и здравоохранение. Разработка основных
законодательных актов в области здравоохранения была инициирована
депутатами Верховного Совета Российской Федерации и продолжена
депутатами Государственной Думы. В Комитете по охране здоровья
Верховного Совета Российской Федерации были разработаны и приняты
Верховным Советом Российской Федерации Основы законодательства
Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года
№ 5487-1.
Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья
граждан стали основным правовым актом, регулирующим охрану здоровья
в России, и сыграли роль пускового механизма для развития
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законодательства
субъектов
Российской
Федерации в
области
здравоохранения. Впервые на законодательном уровне проблема здоровья
населения рассматривалась как общегосударственная, и правовые нормы
охватывали широкий круг общественных отношений, а не только системы
здравоохранения. В Основах были зафиксированы основные принципы
охраны здоровья граждан, задачи законодательства в области
здравоохранения, права граждан при оказании медико-социальной помощи,
обязанности и права медицинских работников, ответственность за
причинение вреда здоровью и др.
На протяжении последних двадцати лет было сформировано
законодательство о здравоохранении, которое включает в себя:
конституционные нормы, направленные на охрану здоровья граждан и
закрепляющие их права в этой сфере; федеральное законодательство,
включающее как отраслевые законы, так и нормы гражданского,
административного, трудового, финансового права; законы субъектов
Российской Федерации.
Отдельное положение занимают общепризнанные принципы и нормы
международного права и международных договоров Российской
Федерации. Россия является участницей целого ряда международных
договоров и конвенций, направленных на охрану здоровья. Право на охрану
здоровья закреплено в таких международных документах, как Всеобщая
декларация прав человека 1948 года, Международный пакт об
экономических, социальных и культурных правах, Устав Всемирной
организации здравоохранения и др.
Заложенные в Основах законодательства Российской Федерации об
охране здоровья граждан положения нашли свое развитие в целом ряде
специальных федеральных законов, принятых при непосредственном
участии депутатов Государственной Думы. Это Федеральный закон от 30
марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения", Федеральный закон от 22 июня 1998 года № 86-ФЗ
"Об обращении лекарственных средств", Федеральный закон от 8 января
1998 года № 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах"
и некоторые другие.
Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» стал основополагающим
нормативным правовым актом в сфере обеспечения здоровой среды
обитания людей, закрепил права граждан не только на благоприятную
окружающую среду, но и на достоверную информацию о ней. Хотя данный
нормативный правовой акт действует в России уже более 14 лет и за это
время претерпел множество изменений, его основное предназначение обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения как
одного из основных условий реализации конституционных прав граждан на
охрану здоровья и благоприятную окружающую среду - остается прежним.
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Значение Федерального закона от 22 июня 1998 года № 86-ФЗ
“О лекарственных средствах” определялось тем, что до его принятия
Россия не имела правовых актов на уровне законов в сфере обращения
лекарственных средств. Закон установил приоритет государства в вопросах
контроля качества, эффективности и безопасности лекарственных средств,
продуманную систему государственных органов, в компетенцию которых
входила реализация положений Закона. Были введены нормы по
возмещению ущерба, который нанесен здоровью пациента при применении
лекарственных средств. Определены механизмы решения проблемы
доступности лекарственных средств для социально незащищенных
категорий населения, участия государства в покрытии расходов по их
обеспечению лекарствами с использованием тарифных соглашений.
Принятие Федерального закона от 8 января 1998 года № 3-ФЗ
“О наркотических средствах и психотропных веществах” позволило
законодательно урегулировать вопросы государственной политики в сфере
оборота наркотических средств и психотропных веществ, которая вытекает
из национальных интересов России и принятых ею обязательств по
международным Конвенциям, создало предпосылки для получения
финансовой помощи из структур ООН на организацию в Российской
Федерации механизмов противодействия незаконному обороту наркотиков.
Кроме
этого,
был
принят
ряд
федеральных
законов,
регламентирующих отношения, возникающие в связи с определенными
заболеваниями: Законы "О предупреждении распространения в Российской
Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ-инфекции)", "О предупреждении распространения туберкулеза в
Российской Федерации", "О психиатрической помощи и гарантиях прав
граждан при ее оказании" и другие.
Принятый еще Верховным Советом Российской Федерации Закон
Российской Федерации от 2 июля 1992 года № 3185-1
«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее
оказании» впервые в истории России определил права лиц, страдающих
психическими расстройствами, в том числе право на помощь адвоката или
законного представителя пациента. Был введен запрет на ограничение прав
и свобод лиц, страдающих психическими расстройствами, только на
основании психиатрического диагноза, фактов нахождения под
диспансерным наблюдением в психиатрическом стационаре либо
психоневрологическом учреждении. Специальные разделы Закона
посвящены контролю и прокурорскому надзору за деятельностью по
оказанию психиатрической помощи. Также Законом предусмотрена
возможность обжалования действия медицинских работников, иных
специалистов, работников социального обеспечения, врачебных комиссий,
ущемляющих права и законные интересы граждан при оказании им
психиатрической помощи, непосредственно в суд, а также в вышестоящий
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орган (вышестоящему должностному лицу) или прокурору. Установлена
ответственность, в том числе уголовная, за нарушение Закона.
Целый блок законодательства был направлен на регулирование
конкретных вопросов медицинских технологий – это Законы «Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней», «О донорстве крови и ее
компонентов», «О трансплантации органов и (или) тканей человека», «О
временном запрете на клонирование человека» и другие.
Существенные изменения в 10 законодательных актов в сфере
здравоохранения были внесены Федеральным законом от 22 августа 2004
года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных
актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов "О
внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации".
На
современном
этапе
российское
законодательство
о
здравоохранении значительно обновлено. Принципиальными результатами
модернизации законодательства в области здравоохранения стало принятие
Государственной Думой пятого созыва трех новых Федеральных законов:
- "Об обращении лекарственных средств";
- "Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации";
- "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".
Федеральный закон от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ
«Об обращении лекарственных средств».
Правоприменительная практика действующего с 1998 года
Федерального закона «О лекарственных средствах» выявила ряд его
недостатков, для устранения которых требовался комплексный подход с
учетом
приоритета
развития
отечественной
фармацевтической
промышленности. Ряд его положений не отвечал новым экономическим
условиям и изменившемуся законодательству Российской Федерации в
сфере лицензирования, таможенной политики, государственного контроля,
а также по вопросам противодействия коррупции.
В связи с этим был разработан и принят Федеральный закон от 12
апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств».
Законом гармонизирован с международной практикой понятийный
аппарат, установлено государственное регулирование цен на жизненно
необходимые и важнейшие лекарственные препараты, созданы условия для
повышения доступности лекарственных препаратов для сельских жителей,
усовершенствован процесс государственной регистрации лекарственных
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средств и созданы условия для возрождения отечественной
фармацевтической промышленности.
Закон имеет глубокую социальную направленность. Законодательно
закреплена норма обязательной государственной регистрации предельных
отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
К полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации отнесено установление предельных оптовых и розничных
надбавок на лекарственные препараты по единой для всех регионов
методике. Предусмотрена ответственность за нарушение порядка
ценообразования на лекарственные препараты, установлен порядок
контроля за ценами на данную группу лекарственных препаратов при их
реализации. Это позволяет в настоящее время жестко контролировать цены
почти на треть зарегистрированных лекарственных препаратов, которые в
большей степени влияют на заболеваемость и смертность населения
России.
На законодательном уровне введено разрешение продажи лекарств
населению медицинскими работниками фельдшерско-акушерских пунктов,
врачебных амбулаторий и центров семейной практики. Это важнейшая
норма для нашей огромной страны, так как она позволяет жителям
отдаленных районов не проезжать значительные расстояния до аптеки, а
получать лекарственные препараты непосредственно в деревнях и селах.
Многие положения Закона направлены на стимулирование
отечественных фармацевтических производителей:
- отменена
государственная
регистрация
фармацевтических
субстанций;
- сокращены сроки проведения регистрации воспроизведенных
лекарственных препаратов (дженериков);
- выровнены условия проведения клинических исследований для
иностранных и отечественных фармацевтических производителей;
- снижены административные барьеры при государственной
регистрации лекарств;
- до 1 января 2014 года все отечественные предприятия должны быть
переведены на стандарты GMP, что значительно повысит качество
производимых ими лекарственных средств.
Данные
нормы
будут
способствовать
повышению
конкурентоспособности российских фармацевтических производителей, как
на отечественном, так и на зарубежном фармацевтических рынках.
На законодательном уровне четко прописаны положения, касающиеся
проведения клинических исследований лекарственных препаратов. Введена
аккредитация медицинских организаций, участвующих в клинических
исследованиях. Прописана процедура проведения международных
клинических исследований лекарственных препаратов. Повышены
требования к квалификации исследователя.
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Законом закреплено проведение мониторинга безопасности лекарств.
Это позволит предпринимать конкретные меры по борьбе с
некачественными, фальсифицированными и контрафактными лекарствами.
В связи со вступлением России в ВТО (Соглашение ВТО по торговым
аспектам охраны прав интеллектуальной собственности (ТРИПС))
Федеральным законом от 11 октября 2010 года № 271-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных
средств» в Закон было добавлено положение, согласно которому
предусмотрен шестилетний запрет на получение, разглашение,
использование в коммерческих целях и в целях государственной
регистрации лекарственных препаратов информации о результатах
доклинических и клинических исследований лекарственных препаратов,
представленной заявителем.
С целью создания действенных механизмов обеспечения прав
граждан на бесплатное оказание медицинской помощи в соответствии с
современными
требованиями
к
организации
обязательного
государственного социального страхования принят Федеральный закон от
29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации", отменивший действие Закона
Российской Федерации "О медицинском страховании граждан в Российской
Федерации", принятого еще в 1991 году.
Закон направлен на усиление гарантий прав застрахованных лиц на
бесплатное оказание медицинской помощи. Он закрепляет принципы
осуществления обязательного медицинского страхования как составной
части обязательного социального страхования: всеобщий характер
обязательного медицинского страхования, государственная гарантия
защиты застрахованных лиц от социальных рисков, автономность
финансовой системы обязательного медицинского страхования.
Закон определил субъекты обязательного медицинского страхования:
застрахованные лица, страхователи, страховщик - Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, территориальные фонды
обязательного медицинского страхования, страховые медицинские
организации, медицинские организации, правовой статус всех субъектов
обязательного медицинского страхования и механизм их взаимодействия.
К застрахованным лицам отнесены работающие и неработающие
граждане Российской Федерации. Установлено, что постоянно или
временно проживающие на территории Российской Федерации
иностранные граждане и лица без гражданства имеют такие же права и
обязанности в системе обязательного медицинского страхования, как и
граждане Российской Федерации. Застрахованное лицо вправе заменить
выбранную им страховую медицинскую организацию на иную, при этом
страховые медицинские организации не вправе отказать ему в таком
выборе. Гражданин обладает правом выбора медицинской организации и
врача, правом на получение медицинской помощи в любой медицинской
607

организации, работающей в системе обязательного медицинского
страхования. Застрахованные лица получают страховой медицинский полис
единого образца, не требующий замены при смене страховой медицинской
организации и действующий на всей территории Российской Федерации.
Закон предусматривает участие в системе обязательного
медицинского
страхования
медицинских
организаций
любых
организационно-правовых форм.
Закон закрепляет право застрахованного лица на возмещение от
страховой медицинской организации и медицинской организации ущерба,
причиненного в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением
страховой медицинской организацией и медицинской организацией
обязанностей по организации медицинской помощи по обязательному
медицинскому страхованию. Законом установлены виды и содержание
договоров в системе обязательного медицинского страхования.
Определен единый страховщик в системе обязательного
медицинского страхования - Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования. Отдельные полномочия страховщика
осуществляются территориальными фондами обязательного медицинского
страхования и страховыми медицинскими организациями.
С 2012 года осуществлены централизация финансовых средств в
Федеральном фонде обязательного медицинского страхования и
предоставление субвенций бюджетам территориальных фондов ОМС для
исполнения базовой программы обязательного медицинского страхования
во всех субъектах Российской Федерации по единым нормативам.
В соответствии с Законом в 2011-2013 годах осуществлялась
реализация
программ
модернизации
здравоохранения
субъектов
Российской Федерации и мероприятий по модернизации федеральных
государственных учреждений. Это позволило направить средства на ремонт
лечебно-профилактических учреждений в регионах и муниципальных
образованиях, решить вопросы их оснащенности современным
оборудованием, увеличить финансирование по стандартам лечения. Часть
средств была направлена на повышение доступности амбулаторной
медицинской помощи, в том числе оказываемой узкими специалистами.
Это помогло сократить дефицит кадров в поликлиниках, сроки ожидания
приема у врачей-специалистов, повысить доступность специализированной
помощи, оказываемой в амбулаторных условиях.
Федеральным законом от 11 февраля 2013 года № 5-ФЗ «О
внесении изменений в статью 50 Федерального закона "Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"
внесены изменения, согласно которым на 2013 год реализация программ и
мероприятий по модернизации здравоохранения продлена по двум
направлениям: укрепление материально-технической базы государственных
и муниципальных учреждений здравоохранения и внедрение современных
информационных систем в здравоохранение. Установлено, что
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предусмотренные в бюджете ФОМС средства на финансовое обеспечение
мероприятий
по
укреплению
материально-технической
базы
государственных и муниципальных учреждений здравоохранения будут
направляться, в числе прочего, на строительство и реконструкцию объектов
капитального строительства, в том числе учреждений родовспоможения и
оказания медицинской помощи детям.
Принятием Федерального закона от 30 ноября 2011 года № 354-ФЗ
«О размере и порядке расчета тарифа страхового взноса на
обязательное медицинское страхование неработающего населения»
законодательно урегулирован вопрос выполнения субъектами Российской
Федерации обязательств по уплате страховых взносов на обязательное
медицинское страхование неработающего населения.
Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации".
Системное комплексное изменение законодательства в сфере охраны
здоровья граждан – это необходимое условие модернизации
здравоохранения. С момента принятия Основ законодательства Российской
Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года произошли
значительные
изменения
экономических
и
правовых
условий
функционирования
государственных
институтов:
реформирование
местного самоуправления, административная реформа, монетизация льгот и
т.д.
Приняты новые редакции Трудового кодекса Российской Федерации,
Налогового кодекса Российской Федерации, Гражданского кодекса
Российской
Федерации,
Кодекса
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях; изменились организационноправовые формы юридических лиц.
В связи с этим в законодательстве, регулирующем сферу
здравоохранения, возник ряд пробелов, явных нормативных противоречий
и коллизий, что потребовало выработки новых правовых подходов к
регулированию отношений и решению проблемных вопросов именно на
законодательном уровне.
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» стал основой комплексной модернизации
нормативно-правовой базы в сфере здравоохранения. Он устанавливает:
1) правовые, организационные и экономические основы охраны
здоровья граждан;
2) права и обязанности человека и гражданина, отдельных групп
населения в сфере охраны здоровья, гарантии реализации этих прав;
3) полномочия и ответственность органов государственной власти
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления в сфере охраны
здоровья;
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4) права и обязанности медицинских организаций, иных организаций,
индивидуальных предпринимателей при осуществлении деятельности в
сфере охраны здоровья;
5) права и обязанности медицинских работников и фармацевтических
работников.
К безусловным особенностям и достоинствам нового Закона
относится расширенное изложение содержания прав гражданина, которым
посвящается целая глава 4 "Права и обязанности граждан в сфере охраны
здоровья".
Законом установлены основные принципы охраны здоровья граждан,
которые являются исходным началом и ориентиром для дальнейшего
правового регулирования в сфере здравоохранения. Новыми принципами
являются приоритет интересов пациента при оказании медицинской
помощи; приоритет охраны здоровья детей; недопустимость отказа в
оказании медицинской помощи; соблюдение врачебной тайны.
Конкретизированы положения по разграничению полномочий в сфере
охраны здоровья. Полномочия по организации оказания первичной медикосанитарной помощи и скорой медицинской помощи, ранее возложенные на
органы
местного
самоуправления,
закрепляются
за
органами
государственной власти субъектов Российской Федерации. С 2013 года за
органами местного самоуправления закрепляются полномочия по созданию
условий для оказания медицинской помощи населению в соответствии с
территориальной программой государственных гарантий бесплатного
оказания медицинской помощи. Кроме того, в случае делегирования им
соответствующих полномочий органами государственной власти субъектов
РФ, органы местного самоуправления наделяются полномочиями по
обеспечению организации оказания медицинской помощи в рамках
муниципальной системы здравоохранения.
Впервые в отраслевом законодательстве детально прописан механизм
выбора врача и медицинской организации.
Чрезвычайную важность имеют нововведения, касающиеся вопросов
редких (орфанных) заболеваний. Впервые законодательно дается
определение
редким
заболеваниям.
Устанавливаются
порядок
формирования перечней таких болезней и порядок ведения регистра
больных с редкими заболеваниями, а также порядок лекарственного
обеспечения больных редкими заболеваниями.
В соответствии с Законом приоритетным направлением охраны
здоровья граждан в Российской Федерации признается профилактика
заболеваний. Существенная роль отводится мероприятиям, проводимым в
рамках программы иммунопрофилактики инфекционных болезней в
соответствии с национальным календарем профилактических прививок.
Устанавливается, что профилактические мероприятия разрабатываются и
осуществляются на комплексной основе государственными органами,
органами местного самоуправления, медицинскими организациями,
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общественными объединениями и направлены, в том числе, на активное
формирование здорового образа жизни, начиная с детского возраста.
Закрепляется возможность в организациях вводить в штат должности
медицинских работников и создавать здравпункты, медицинские кабинеты
для оказания медицинской помощи работникам. Работодатели обязаны
обеспечивать условия и беспрепятственно отпускать работников для
прохождения медицинских осмотров и диспансеризации.
В Законе определяются понятия «порядок оказания медицинской
помощи» и «стандарт медицинской помощи»; важнейшим моментом
является обязательность выполнения порядков оказания медицинской
помощи на всей территории Российской Федерации всеми медицинскими
организациями, закладываются основы ее стандартизации.
Законом урегулирован широко обсуждавшийся вопрос о совместном
пребывании одного из родителей с больным ребенком в стационаре.
Одному из родителей или иному законному представителю предоставляется
право бесплатно совместно находиться с ребенком при оказании ему
медицинской помощи в стационаре на протяжении всего периода лечения
независимо от возраста ребенка. Если ребёнку до четырёх лет или больше
четырёх лет, но есть медицинские показания для совместного нахождения с
ним одного из родителей, то родителю бесплатно предоставляется койка и
питание. Взимать с родителей плату за пребывание и питание не
допускается.
Закон решает и другие важные социальные задачи:
- впервые введено понятие паллиативной медицинской помощи;
- повышены требования к подготовке медицинских работников;
- законодательно разграничены бесплатная медицинская помощь и
платные медицинские услуги; в рамках Программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
безвозмездно для граждан оказываются все виды медицинской помощи;
дополнительной гарантией является закрытый перечень услуг, при оказании
которых исключается их оплата за счет личных средств граждан;
- Правительству Российской Федерации, органам государственной
власти субъектов Российской Федерации и органам местного
самоуправления дано право устанавливать дополнительные гарантии и
меры социальной поддержки медицинским и фармацевтическим
работникам;
- законодательно введена экспертиза качества медицинской помощи;
- закреплено право граждан на независимую медицинскую
экспертизу;
- расширены права медицинских профессиональных некоммерческих
организаций.
Многие нововведения Закона вводятся в действие поэтапно.

611

Заметное место в законотворческой работе последних лет заняла
проблема борьбы с табакокурением. Результатом стало принятие двух
значимых законов.
Федеральный закон от 24 апреля 2008 года № 51-ФЗ «О
присоединении Российской Федерации к Рамочной конвенции ВОЗ по
борьбе против табака».
Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака - это первый
юридический международный документ, целью которого является
снижение смертности от табака и сокращение его потребления во всем
мире. Положения Конвенции устанавливают международные стандарты
(рамки) и руководящие принципы борьбы с табаком в следующих
направлениях: предупреждение населения о вреде курения, предотвращение
продажи табака несовершеннолетним, повышение цен и акцизов на табак,
запрещение рекламы, стимулирования продаж и спонсорства, маркировка и
содержание никотина и смол в табачных изделиях, защита населения от
вреда пассивного курения.
Присоединение Российской Федерации к Рамочной конвенции ВОЗ
по борьбе против табака предусматривало последующее выполнение
международных обязательств по адаптации и совершенствованию
национального законодательства в области сокращения распространенности
курения среди граждан РФ и всеобъемлющего регулирования производства
и оборота табачных изделий, важнейшие из которых - постепенное
введение жестких ограничений вплоть до полного запрета всех видов
рекламы, ограничении мероприятий по стимулированию продаж и
спонсорства, увеличение предупредительной надписи на упаковке табачных
изделий до размера не менее 30% площади большей стороны пачки,
эффективные меры, препятствующие введению потребителя в заблуждение
относительно характеристик табачного изделия как «легкие» и
«суперлегкие», усиление борьбы с курением среди несовершеннолетних,
организация в каждой стране комплекса мер, помогающих курильщикам
бросить эту пагубную привычку.
Через пять лет после присоединения России к Рамочной конвенции
принят Федеральный закон "Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака» от 23.02.2013 № 15-ФЗ.
В законе сформулированы основные принципы охраны здоровья
граждан от воздействия табачного дыма, в частности, предусмотрена
ответственность органов государственной власти и органов местного
самоуправления, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в
сфере охраны здоровья населения.
В целях обеспечения наиболее эффективного механизма
взаимодействия между собой федеральных органов государственной
власти, органов власти субъектов Российской Федерации и органов
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местного самоуправления предусмотрены нормы, определяющие
разграничение их полномочий в указанной сфере отношений.
К числу наиболее значимых положений закона относится перечень
территорий, помещений и объектов, где курение запрещено, а также
введение ограничений на розничную продажу табачных изделий. Это
запрет на продажу табака в киосках, на выкладку табачных изделий на
витринах, наделение продавцов табака правом проверки документов в
случае возникновения сомнений в возрасте покупателя и т.д.
Очень важной нормой является вопрос оказания медицинской
помощи населению, направленной на отказ от потребления табака и
лечение табачной зависимости.
Законом предусмотрено просвещение и информирование населения о
вреде потребления табака, о вредном воздействии табачного дыма, которое
планируется
осуществлять
посредством
программ
образования,
информационных компаний и средств массовой информации.
В законе прописаны нормы, направленные на снижение спроса на
табачные изделия: ценовые и налоговые меры, регулирование и раскрытие
состава табачных изделий, установление требований к упаковке и
маркировке табачных изделий, запрет рекламы табачных изделий, запрет
стимулирования продажи и (или) потребления табака, спонсорство
табачных организаций, меры по учету производства, ввоза и вывоза
табачной продукции, предотвращение незаконной торговли табачной
продукцией и табачными изделиями.
Вышеперечисленные нормы принятого закона требуют внесения
изменений в ряд законодательных актов (Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях, Налоговый кодекс Российской
Федерации, Жилищный кодекс Российской Федерации, а также в
Федеральный закон "О рекламе" в части рекламы табака, Федеральный
закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности
в Российской Федерации", Федеральный закон "О лицензировании
отдельных видов деятельности". Кроме того, нужно вносить изменения в
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления" и Федеральный закон от 6 октября
1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации".
Государственной Думой шестого созыва обновлено законодательство
о донорстве крови и ее компонентов.
Федеральный закон от 20 июля 2012 года № 125-ФЗ "О донорстве
крови и ее компонентов".
Важной составляющей здравоохранения является организация
заготовки, хранения, транспортировки и обеспечения безопасности
донорской крови и ее компонентов, которая обеспечивает оказание
трансфузиологической (переливание крови и ее компонентов) помощи в
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мирное время и при различных чрезвычайных ситуациях, что имеет
общегосударственный стратегический характер, затрагивающий вопросы
безопасности страны.
Действовавший в течение 19 лет Закон Российской Федерации
от 9 июня 1993 г. № 5142-I "О донорстве крови и ее компонентов" не в
полной мере регулировал правоотношения в сфере донорства крови с
учетом
современных
достижений
трансфузиологии,
а
также
международных стандартов в области донорства крови, выработанных, в
том числе, в рамках Всемирной организации здравоохранения.
Принятой новой редакцией Федерального закона "О донорстве крови
и
ее
компонентов"
введен
обширный
актуализированный
терминологический аппарат в области донорства крови, установлены
принципы донорства крови, особенности ее оборота, обеспечения
безопасности доноров и реципиентов, меры социальной поддержки
донорам, предусмотрено создание единой базы данных по реализации
мероприятий, связанных с обеспечением безопасности донорской крови и
ее компонентов, развитием, организацией и пропагандой донорства крови и
ее компонентов. Функции по созданию и ведению базы данных донорства
крови и ее компонентов осуществляются уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти за счет и в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных на его содержание на соответствующий
финансовый год.
Новая редакция Закона направлена на формирование благоприятных
социальных, правовых и экономических условий для более активного
участия граждан в безвозмездном жертвовании собственной крови. Закон
наделяет граждан правом выбора между безвозмездной сдачей крови или
сдачей крови за плату. Определение случаев, в которых возможна сдача
крови или ее компонентов за плату, а также установление размеров такой
платы отнесено к компетенции Минздрава России.
Установлены требования к донору, его права и обязанности, а также
меры социальной поддержки, предоставляемые донору, безвозмездно
сдавшему кровь. В частности, такой донор обеспечивается бесплатным
питанием за счет принявшей кровь организации. Донору, безвозмездно
сдавшему две максимально допустимые дозы крови или ее компонентов,
предоставляется право на первоочередное приобретение по месту работы
или учебы льготных путевок на санаторно-курортное лечение. Для лиц,
награжденных знаком "Почетный донор России", предусмотрена ежегодная
денежная выплата из федерального бюджета в размере 9 959 рублей,
подлежащая индексации раз в год с 1 января в соответствии с прогнозным
уровнем инфляции. В 2013 году размер указанной выплаты составляет 11
138 рублей.
Определены полномочия органов власти всех уровней в области
организации и поддержки донорства, а также права некоммерческих
организаций и общественных объединений в этой сфере. Установлена
614

ответственность за несоблюдение требований безопасности технического
регламента о безопасности крови.
Часть положений Закона начнет действовать только в 2016 году,
например, в части внесения в базу данных донорства крови и ее
компонентов биометрических персональных данных донора.
Федеральным законом от 28.07.2012 № 137-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с принятием Федерального закона "О донорстве крови и ее
компонентов" уточнены полномочия региональных и местных органов
власти в связи с принятием Федерального закона "О донорстве крови и ее
компонентов", а также порядок вывоза и ввоза донорской крови или ее
компонентов. Военнослужащим предоставлено право на освобождение от
исполнения ими обязанностей военной службы в день сдачи крови или ее
компонентов, а также право на дополнительный день отдыха после каждого
дня сдачи крови или ее компонентов.
Направления совершенствования законодательства
Законодательство о здравоохранении остро нуждается в повышении
качества принимаемых законов, устранении противоречий и
согласовании с нормами иных отраслей законодательства, постепенной
актуализации всего нормативного правового массива.
Задачами на ближайший период является дальнейшая модернизация
законодательства о здравоохранении: внесение изменений в связи с
принятием Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» как в отраслевые законы, так и законодательные
акты других отраслей права. Эти изменения будут касаться вопросов
разграничения полномочий, изменения правового статуса некоторых
учреждений здравоохранения, административной ответственности за
неисполнение законов, информированного добровольного согласия на
медицинское вмешательство и др.
Необходимо принять в новой редакции Закон «О трансплантации
органов и (или) тканей человека».

33. Общие положения в сфере обороны
Российское военное законодательство
на современном этапе
За прошедшее с момента образования нового российского парламента
время произошло значительное расширение нормативного обеспечения
такой сферы общественной жизни как оборона государства и, прежде всего
на законодательном уровне.
Появились законы с абсолютно новыми предметами правового
регулирования. То, что прежде регулировалось на уровне подзаконных и
ведомственных актов в настоящее время нашло свое отражение в
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законодательных актах. Это является показателем, как важности данной
сферы общественных отношений, так и серьёзности отношения общества к
ней.
Говорить, что современное российское военное законодательство
берет свое начало от создания Государственной Думы первого созыва, было
бы в корне неверно и несправедливо по отношению к предыдущим
поколениям людей, участвовавшим в непростом процессе законотворчества
и сложной законопроектной работе.
Принятые еще Верховным Советом России, в период 1991-1993
годов, такие законы, как: "Об обороне", "О безопасности", О статусе
военнослужащих", "О воинской обязанности и военной службе" и
некоторые другие, хоть в настоящее время уже и утратили силу, однако
заложили
основу
и
вектор
дальнейшего
развития
военного
законодательства современной России.
А такие законы, как "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших
военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовноисполнительной системы, и их семей", "О статусе Героев Советского
Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы",
"О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим,
проходящим военную службу на территориях государств Закавказья,
Прибалтики и Республики Таджикистан, а также выполняющим задачи по
защите конституционных прав граждан в условиях чрезвычайного
положения и при вооруженных конфликтах" продолжают действовать (с
изменениями и дополнениями) и в настоящее время.
Через Комитет по обороне за все время его существования прошло
около 1000 законопроектов. Однако от созыва к созыву количество
внесенных проектов снижается. Обращает на себя внимание и тот факт, что
из общего количества законопроектов по предметам ведения Комитета от
созыва к созыву возрастает соотношение принятых к внесенным. Это
говорит о возрастающем качестве подготовки проектов, более тщательной
их проработке на стадии подготовки к внесению в качестве
законодательной инициативы, соблюдении требований Конституции
Российской Федерации и Регламента Государственной Думы к подготовке
проектов федеральных законов.
Также в последнее время отмечается рост количества законопроектов,
вносимых в качестве законодательной инициативы Президентом и
Правительством Российской Федерации.
В период работы Государственной Думы 1 и 2 созывов были приняты
и вступили в силу многие основополагающие в сфере обороны федеральные
законы. Они регулировали правоотношения по общим вопросам обороны
страны, а также по вопросам воинской обязанности и военной службы,
социальной защиты военнослужащих, граждан, уволенных с военной
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службы и членов их семей, по вопросам мобилизационной подготовки и
мобилизации, международного военно-технического сотрудничества,
другим вопросам, связанным с обороной.
В то же время, на рубеже 90-х и 2000-х годов отсутствовали важные
законодательные акты, в том числе предусмотренные Конституцией
Российской Федерации, необходимые для регулирования правоотношений
при введении чрезвычайного положения, военного положения,
устанавливающие принципы и порядок прохождения альтернативной
гражданской службы, и ряд других.
Законодательство в области обороны страны в тот период не
представляло собой единой целостной системы, в нем имелись пробелы,
противоречия, положения некоторых законов носили декларативный
характер, в них отсутствовали или имелись в недостаточном количестве
нормы прямого действия. Разнообразная, не унифицированная
терминология, применявшаяся в законодательных актах, затрудняла
правоприменительную деятельность, создавала правовые коллизии.
Справедливости ради надо отметить, что данная "детская болезнь"
российского законотворчества в полной мере не изжита до настоящего
времени.
Одновременно многие принятые законы, включая те, которые были
направлены на выполнение государственного оборонного заказа,
обеспечение социальной защиты военнослужащих, выполнялись не
полностью. Это было обусловлено, прежде всего, отсутствием или
несовершенством механизмов реализации законов, в том числе отсутствием
нормативных положений, устанавливающих юридическую ответственность
за их невыполнение либо неполное и неточное выполнение, а также тем,
что на реализацию законов не выделялось должного количества средств при
принятии федерального бюджета на очередной год. Это способствовало
регулярной ревизии норм, их приостановлению или отмене при принятии
федерального бюджета на очередной год.
Можно сказать, что тому периоду были характерны хаотичность в
формировании законодательных основ, и не только в сфере обороны, и
незавершенность создания правового поля. В настоящее время можно
утверждать, что основные акты в сфере обороны приняты и вопрос стоит в
их совершенствовании и в приведение в соответствие с реалиями дня и
вновь принятыми законодательными актами.
Законодательное обеспечение обороны страны - это процесс, прежде
всего направленный не только на решение конкретных и стоящих сегодня
перед военной организацией государства задач, но и на перспективу. Это
деятельность, как правило, направлена на поиск компромиссов между
финансово-экономическими возможностями государства и необходимыми
на оборону страны потребностями в материальных и людских ресурсах.
Проблемы законодательного обеспечения обороны Российской
Федерации были и остаются актуальными. Динамичный характер
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российского законодательства, вызванный построением новой системы
общественных отношений и изменение взглядов населения страны на
необходимость и полноту именно законодательного урегулирования всех
сторон жизни, в том числе и на вопросы обороны наложили особый
отпечаток на законотворчество в оборонной сфере.
В сфере правового регулирования вопросов, касающихся военного
законодательства, особо значимыми являются следующие.
Федеральный конституционный закон от 30 января 2002 года
№ 1-ФКЗ "О военном положении"
Согласно частям 2 и 3 статьи 87 Конституции Российской Федерации
военное положение на территории Российской Федерации или в отдельных
ее местностях вводится Президентом Российской Федерации в случае
агрессии против Российской Федерации или непосредственной угрозы
агрессии. Режим военного положения определяется федеральным
конституционным законом.
Федеральный конституционный закон от 30 января 2002 года № 1ФКЗ "О военном положении" (далее - Федеральный конституционный
закон) регламентирует порядок и основания введения и отмены военного
положения, определяет содержание режима военного положения,
устанавливает полномочия органов государственной власти и органов
местного самоуправления по обеспечению режима военного положения,
основания и порядок привлечения Вооруженных Сил Российской
Федерации, других войск, воинских формирований и органов для
обеспечения режима военного положения, правовое положение граждан и
организаций в условиях военного положения.
При этом "военное положение" определено как особый правовой
режим, т.е. система обязательных принципов, правил, мероприятий, норм,
установленных для какого-либо вида деятельности, включающая в себя
комплекс политических, военных, экономических, правовых и иных мер,
направленных на создание условий для отражения или предотвращения
агрессии против Российской Федерации. Военное положение объявляется в
отдельных местностях или по всей стране. Оно характеризуется
расширением полномочий военных властей, перехода к ним ряда функций
органов государственной власти в области обороны, обеспечения
общественного порядка, безопасности. Военное положение возлагает на
граждан дополнительные обязанности, вводит ряд ограничений для
населения.
Закон состоит из 5 глав и 23 статей, в две из которых были внесены
существенные поправки. Первая поправка была внесена 28 декабря 2010
года в статью 16 "Деятельность судов и прокуратуры на территории, на
которой введено военное положение" связи с совершенствованием
деятельности органов предварительного следствия. Вторая поправка была
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внесена 3 ноября 2010 года в статью 18 "Правовое положение граждан в
период действия военного положения".
Указанный Федеральный конституционный закон в целом отвечает
складывающейся военно-политической обстановке и создает правовые
основы для решения соответствующих задач в области обороны Российской
Федерации.
Вместе с тем, отдельные положения Федерального конституционного
закона, по нашему мнению, требуют уточнения:
1) Нуждается в уточнении статья 6 Федерального конституционного
закона в которой перечислены органы, обеспечивающие режим военного
положения, поскольку понятие "органы военного управления" применимо
только по отношению к Вооруженным Силам Российской Федерации. В
отношении внутренних войск МВД России, других войск, воинских
формирований и органов применимо понятие "органы, уполномоченные в
области управления другими войсками, воинскими формированиями,
органами и создаваемыми на военное время специальными
формированиями" (см. пункт 3 статьи 22 Федерального закона от 31 мая
1996 года № 61-ФЗ "Об обороне");
2) Статья 7 указанного Федерального конституционного закона,
определяющая перечень мер, применяемых на территории, где введено
военное положение.
Предлагаем соотнести положения указанной статьи с положениями
Федерального закона от 8 марта 2006 года № 35-ФЗ "О противодействии
терроризму" и заимствовать из нее меры, предусмотренные пунктами 2, 4,
7, 12 и 14 статьи 11 указанного Федерального закона;
3) Пункт 4 части 1 статьи 13 Федерального конституционного закона,
в соответствии с которым на Правительство Российской Федерации
возложена обязанность по организации разработки военно-хозяйственного
плана, нуждается в соотнесении со статьей 6 Федерального закона от 31 мая
1996 года № 61-ФЗ "Об обороне", которым таковое полномочие не
предусмотрено;
4) В соответствии с пунктом 2 статьи 22 Федерального закона от 31
мая 1996 года № 61-ФЗ "Об обороне" на территории, где введено военное
положение, ведется территориальная оборона. Вместе с тем, Федеральный
конституционный закон даже не содержит такого термина.
Кроме того, в серьёзной научной проработке нуждается вопрос о
соотношении правовых режимов "военное положение", "чрезвычайное
положение", "правовой режим контртеррористической операции",
например, в ситуации, когда на территории, на которой введено военное
положение, произошел террористический акт, мятеж или техногенная
катастрофа, поскольку и Федеральный конституционный закон, и
Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 года № 3-ФКЗ "О
чрезвычайном положении", и Федеральный закон от 8 марта 2006 года №
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35-ФЗ "О противодействии терроризму" устанавливают разные ограничения
по реализации прав и свобод человека и гражданина.
Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ "О воинской
обязанности и военной службе"
За время его существования различного рода поправки были внесены
77-семью федеральными законами (в среднем Государственная Дума
обращается к данному закону каждые два месяца). Изменения и дополнения
коснулись 54 из 65 статей данного закона. Две статьи признаны
утратившими силу, в то же время закон дополнен за эти годы 12 новыми
статьями.
В 2008 – 2009 гг. Минобороны России была проведена работа по
разработке проектов двух базовых федеральных законов – "О военной
службе в Российской Федерации" и "О воинской обязанности граждан
Российской Федерации", которые, как предполагалось, должны были
прийти на смену ныне действующим федеральным законам от 28 марта
1998 г. № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" и от 27 мая
1998 г. № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих".
Специально созданной для этих целей рабочей группой был проделан
значительный объем работы, связанной с анализом всех достоинств и
недостатков сложившейся системы правового регулирования в сфере
военной службы и социальных гарантий военнослужащих, изучена
правоприменительная, в том числе судебная практика, критически оценен
опыт зарубежных стран, не остался в стороне и отечественный
исторический опыт правового обеспечения военного строительства.
Результатом этой работы стали два упомянутых выше законопроекта: "О
военной службе в Российской Федерации" и "О воинской обязанности
граждан Российской Федерации".
Однако в силу ряда причин как объективного, так и субъективного
характера решение этой задачи до ее практической реализации доведено не
было, работа по согласованию указанных законопроектов с
заинтересованными государственными органами и по их внесению
Правительством Российской Федерации в Государственную Думу была
приостановлена.
Федеральный закон от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ "Об обороне"
За 17 лет изменялся и дополнялся пятнадцатью федеральными
законами (изменения затронули 16 из его 29 статей, 3 статьи признаны
утратившими силу, Закон дополнен тремя новыми статьями).
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Федеральный закон от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ "О статусе
военнослужащих".
Изменения и дополнения в него были внесены 56-шестью
федеральными законами, т.е. не менее 4 раз в год Государственная Дума
"реконструирует" (изменяет) данный Закон. Изменения и дополнения
затронули большую часть его статей (24 из 30), две из которых признаны
утратившими силу. При этом общий объем данного закона вырос: в него
включено 12 новых статей.
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ "О
государственном оборонном заказе".
Закон
устанавливают
правовые
основы
государственного
регулирования отношений, связанных с формированием, особенностями
размещения и выполнением государственного оборонного заказа,
определяет основные принципы и методы государственного регулирования
цен на товары, работы, услуги по государственному оборонному заказу.
В настоящее время, следует считать целесообразным доработать
Закон по следующим направлениям:
дополнить понятийный аппарат определениями понятий, которые
используются
в законе, но не определены ни самим законом, ни
действующим законодательством;
дополнить нормами, определяющими особенности прогнозирования,
планирования государственного оборонного заказа, механизмами
формирования и управления государственной программой вооружения,
государственного оборонного заказа и другими программами;
дополнить механизмами определяющими переход от систем
разрозненных закупок к программам приобретения, а также порядок
управления портфелями проектов и контрактов на всем жизненном цикле
образца вооружения, военной и специальной техники и систем вооружения;
предусмотреть особый способ размещения заказов на закупки
исключительно вооружения, военной и специальной техники, а также
специального военного имущества;
предусмотреть порядок проведения каталогизации товаров,
закупаемых в рамках государственного оборонного заказа;
расширить перечень субъектов правоотношений в сфере
формирования и исполнения государственного оборонного заказа, с
раскрытием их прав и ответственности;
дополнить нормами, регулирующими договорные отношения между
заказчиками и исполнителями, и определяющими систему ценообразования
продукции по государственному оборонному заказу;
дополнить механизмами обеспечивающие сбалансированность
распределения технических и финансовых рисков при исполнении
государственного оборонного заказа;
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предусмотреть порядок применения типовых контрактов на
разработку, производство, ремонт и эксплуатацию вооружения, военной и
специальной техники;
предусмотреть порядок движения и использования бюджетных
средств, выделенных на реализацию государственного оборонного заказа;
дополнить формами контроля на всех этапах функционирования
государственного оборонного заказа, а также его результативностью;
дополнить механизмами досудебного регулирования споров,
возникающих между субъектами правоотношений;
предусмотреть ограничительные нормы, снижающие риски нанесения
ущерба военной экономике Российской Федерации и не допускающие
снижение уровня ее технологической независимости.
Закон Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. № 4468-I "О
пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в
органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе,
органах по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных
веществ,
учреждениях
и
органах
уголовноисполнительной системы, и их семей".
Законом определяются условия, нормы и порядок пенсионного
обеспечения лиц, проходивших военную службу, службу в органах
внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей.
Предусматриваются пенсии за выслугу лет, по инвалидности, по
случаю потери кормильца.
Всего за 20 лет действия данного Закона поправки в него вносились
31 раз (последняя от 07.06.2013). В результате некоторые статьи изменили
свою редакцию, а некоторые и вовсе утратили силу. Например, статьи
32,47,59,60,61 были исключены и утратили силу.
Направления совершенствования законодательства
Несмотря на все многообразие и множественность принятых законов
говорить о законченности урегулирования этой сферы общественной жизни
все же представляется преждевременным. Можно сказать, что в настоящее
время существуют различные уровни полноты урегулированности
различных сфер военного законодательства. В тоже время отсутствуют
обширные правовые "белые пятна", характерные для рубежа 90-х и 2000-х
годов.
Анализ законотворческой деятельности Государственной Думы в
сфере законодательного обеспечения военного строительства за последние
10 лет показывает, что основным способом этой деятельности является
принятие так называемых "точечных" законов, вносящих те или иные
изменения и дополнения в базовые акты военного законодательства.
622

Исключение составляют разве что Федеральный закон от 7 ноября 2011 г.
№ 306-ФЗ "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им
дополнительных выплат" и Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №
275-ФЗ "О государственном оборонном заказе".
Задачи совершенствования законодательного обеспечения обороны,
вытекающие из правоприменительной практики:
1. Реализацию законов, регламентирующих деятельность “силовых”
ведомств необходимо постоянно поддерживать экономически, в
материальном и финансовом отношении.
2. Нужен постоянный мониторинг действующего законодательства, и
на его основе конкретизация и совершенствование ранее принятых
законов, отдельные положения которых вошли в противоречие с жизнью и
юридической практикой.
3. Поскольку возникают принципиально новые явления в сфере
обороны, и они оказываются за пределами правового поля, необходимо
своевременно разрабатывать новые законы и подзаконные акты.
4. Периодически возникает необходимость устранения противоречий
между содержанием законов, касающихся обороны, и законодательными
актами, регламентирующими другие сферы жизни общества, позволяющие
бюрократам манипулировать нестыковками в свою пользу.
5. Поскольку главным в военном деле был и остается человек, особое
внимание необходимо уделять социальному блоку законодательных
инициатив в области обороны.
В последнее время в научной среде все чаще поднимается вопрос о
необходимости кодификации военного законодательства. Высказываются
различные мнения.
Это и о необходимости и целесообразности осуществить переиздание
действующих федеральных законов в сфере военного государственного
строительства, не только с учетом изменений, уже внесенных в них на дату
переиздания, но и с принятием планируемых изменений, что позволит
привести действующее законодательство в соответствии с существующими
реалиями и потребностями государства и общества, а также "вывести" из
правого применения уже отжившие себя и часто усложняющие правовое
регулирование, как отдельные нормы законов, так и целые законодательные
акты. Предложен к обсуждению тезис, что переиздание указанных
федеральных законов придаст им большее единообразие и системность,
упорядоченность, современность изложения, удалит накопившиеся
атавизмы, позволит закрепить в них все те значительные изменения в
структуре и задачах военной организации государства, которые произошли
за последние годы, а также даст возможность учесть новые тенденции
политического, экономического и социального развития страны.
Также как одним из путей решения проблемы предлагается принятие
единого свода законов, регулирующего вопросы военной безопасности, –
Военного кодекса Российской Федерации. Его содержание должны
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составить действующие федеральные конституционные законы: "О военном
положении"; "О чрезвычайном положении"; федеральные законы: "Об
обороне"; "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской
Федерации"; "О воинской обязанности и военной службе"; "О статусе
военнослужащих"; "Об альтернативной гражданской службе". Кроме того, в
него должны быть включены федеральные законы, о необходимости,
разработки которых неоднократно говорилось: "О Вооруженных Силах
Российской Федерации"; "О военном строительстве в Российской
Федерации"; "Об оперативном оборудовании территории Российской
Федерации в интересах обороны" и другие.
Предлагается
продолжать
работу
по
совершенствованию
действующих нормативных правовых актов. В частности, на
законодательном уровне необходимо:
нормативно установить целевое предназначение, структуру и задачи
военной организации государства и ее составляющих, порядок управления
ею; установить состав сил и средств обеспечения военной безопасности
государства, их задачи и т.д.;
определить главный руководящий орган в сфере обеспечения военной
безопасности государства, осуществляющий управление военной
организацией государства (государством) в военное время; установить его
структуру, порядок формирования, основные задачи, порядок изменения
его правового статуса при переходе страны от состояния мирного времени к
состоянию военного времени и обратно;
закрепить систему мер по обеспечению военной безопасности
государства, разделив их по уровням: по предотвращению угроз, по
подготовке к устранению угроз, по их устранению. Эта система должна
включать меры военного и невоенного характера с разделением их на
сферы деятельности;
более подробно установить правовые и организационные основы
использования Вооруженных Сил, в частности за пределами территории
Российской Федерации (в т.ч. при участии в мероприятиях стратегического
сдерживания, боевой и оперативной подготовки, обеспечения безопасности
экономической деятельности Российской Федерации в Мировом океане и
др.);
закрепить правовые основы организации военно-патриотического
воспитания граждан и подготовки к военной службе, в т.ч. основы создания
и функционирования общероссийской общественно-государственной
организации
и
других
общественных
организаций
содействия
Вооруженным Силам Российской Федерации, другим войскам, воинским
формированиям и органам.
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34. Общие положения в сфере обеспечения
безопасности государства, общества и личности
34.1. Федеральный закон «О безопасности»
№ 390-ФЗ от 28 декабря 2010 года
Информация о состоянии законодательства в исследуемой сфере
правового регулирования
В настоящее время правовое регулирование вопросов, касающихся
отдельных видов безопасности, осуществляется на основании более чем 70
федеральных законов, 200 указов Президента РФ и около 500
постановлений Правительства РФ, а также других подзаконных актов.
Большинство из них имеют фрагментарный характер, касаются частных
угроз и порождают локальные, разрозненные массивы правовых норм,
относящиеся к различным отраслям права, пронизывают фактически все
сферы общественных отношений и требуют комплексного регулирования.
В 2009 г. была разработана Стратегия национальной безопасности
Российской Федерации до 2020 года, утвержденная Указом Президента РФ
от 12 мая № 537. Именно она отражает комплексный поход к вопросам
национальной безопасности, содержит официально признанную систему
стратегических приоритетов, целей и мер в области внутренней и внешней
политики, определяющих состояние национальной безопасности и уровень
устойчивого развития государства на долгосрочную перспективу.
В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до
2020 года даны четкие определения ключевых понятий в сфере
безопасности:
«национальная безопасность» - состояние защищенности личности,
общества и государства от внутренних и внешних угроз, которое позволяет
обеспечить конституционные права, свободы, достойные качество и
уровень жизни граждан, суверенитет, территориальную целостность и
устойчивое развитие Российской Федерации, оборону и безопасность
государства;
«национальные интересы Российской Федерации» - совокупность
внутренних и внешних потребностей государства в обеспечении
защищенности и устойчивого развития личности, общества и государства;
«угроза национальной безопасности» - прямая или косвенная
возможность нанесения ущерба конституционным правам, свободам,
достойному качеству и уровню жизни граждан, суверенитету и
территориальной целостности, устойчивому развитию Российской
Федерации, обороне и безопасности государства;
«стратегические
национальные
приоритеты» - важнейшие
направления обеспечения национальной безопасности, по которым
реализуются конституционные права и свободы граждан Российской
Федерации,
осуществляются
устойчивое
социально-экономическое
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развитие и охрана суверенитета страны, ее независимости и
территориальной целостности;
«система обеспечения национальной безопасности» - силы и средства
обеспечения национальной безопасности;
«силы обеспечения национальной безопасности» - Вооруженные
Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и
органы, в которых федеральным законодательством предусмотрена военная
и (или) правоохранительная служба, а также федеральные органы
государственной власти, принимающие участие в обеспечении
национальной безопасности государства на основании законодательства
Российской Федерации;
«средства обеспечения национальной безопасности» - технологии, а
также
технические,
программные,
лингвистические,
правовые,
организационные средства, включая телекоммуникационные каналы,
используемые в системе обеспечения национальной безопасности для
сбора, формирования, обработки, передачи или приема информации о
состоянии национальной безопасности и мерах по ее укреплению.
С учетом положений Стратегии и в качестве меры законодательной
поддержки для ее реализации был принят Федеральный закон от 28 декабря
2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности».
Правовым основанием для разработки данного законодательного акта
явился п. «ж» ст. 83 Конституции РФ, в соответствии с которым Президент
РФ «формирует и возглавляет Совет Безопасности Российской Федерации,
статус которого определяется федеральным законом».
История законопроектной работы
Практика применения Закона Российской Федерации от 5 марта 1992 г.
№ 2446-1 «О безопасности» показала необходимость его корректировки,
уточнения основ и содержания деятельности по обеспечению безопасности,
полномочий органов государственной власти в данной области, а также
статуса Совета Безопасности Российской Федерации.
Кроме того, с социальной точки зрения он оказался неспособным
реально помочь защите национальных интересов страны. В результате
проведенных реформ 1990-х годов страна получила неприемлемые
социальные издержки: резкое снижение уровня производства и
потребления, экономическую и политическую зависимость от иностранных
экономических и политических систем, невиданные ранее неустроенность
жизни и бедность миллионов людей, «бегство капиталов» и «утечку
мозгов», высокий уровень безработицы, наркомании, алкоголизма,
преступности, коррупции, терроризма, болезней, смертности (в том числе
насильственной) и многое другое.
На этих основаниях Президентом Российской Федерации 17 июля
2010 года в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу
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Федерального Собрания Российской Федерации был внесен проект
федерального закона «О безопасности».
В Федеральном законе «О безопасности» (подписан Президентом
Российской Федерации 28.12.2010; опубликован 29.12.2010) определяются
основные принципы и содержание деятельности по обеспечению
безопасности государства, общественной безопасности, экологической
безопасности, безопасности личности, иных видов безопасности,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, полномочия и
функции федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления в области безопасности, а также статус Совета
Безопасности Российской Федерации.
В основу положены принципы правового регулирования:
1) соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина;
2) законность;
3) системность и комплексность применения федеральными органами
государственной власти, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, другими государственными органами, органами
местного самоуправления политических, организационных, социальноэкономических, информационных, правовых и иных мер обеспечения
безопасности;
4) приоритет предупредительных мер в целях обеспечения
безопасности;
5) взаимодействие федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, других
государственных
органов
с
общественными
объединениями,
международными организациями и гражданами в целях обеспечения
безопасности.
В соответствии с Федеральным законом «О безопасности» Совет
Безопасности Российской Федерации является конституционным совещательным
органом, осуществляющим подготовку решений Президента Российской
Федерации по вопросам обеспечения безопасности, организации обороны,
военного строительства, оборонного производства, военно-технического
сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами, по
иным вопросам, связанным с защитой конституционного строя,
суверенитета, независимости и территориальной целостности Российской
Федерации, а также по вопросам международного сотрудничества в области
обеспечения безопасности.
К основным задачам Совета Безопасности Российской Федерации
относятся: обеспечение условий для реализации Президентом Российской
Федерации полномочий в области обеспечения безопасности; формирование
государственной политики в области обеспечения безопасности и контроль за
ее реализацией; прогнозирование, выявление, анализ и оценка угроз
безопасности, оценка военной опасности и военной угрозы, выработка мер
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по их нейтрализации, а также ряд других. Названным Федеральным законом
определены функции Совета Безопасности Российской Федерации, его
состав и порядок организации деятельности.
Информация о тенденциях, связанных с необходимостью изменения
(дополнения) законодательного акта
Современное
законодательство
Российской
Федерации
о
безопасности не содержит правовой основы для корректировки социальноэкономического и социально-политического курса в случае, если он
приводит к резкому снижению уровня национальной безопасности, к
нарушению конституционных прав и свобод человека и гражданина и т.д.
Более того, оно не устанавливает четких критериев ответственности
руководящих должностных лиц федеральных органов исполнительной
власти за то, что они не обеспечили прогнозирование, выявление и
предупреждение потенциальных и реальных опасностей, приведших к
многочисленным жертвам.
Кроме того, анализ правоприменительной практики подтверждает
недостаточность проработки единого понятийного аппарата в сфере
безопасности. Это обстоятельство нередко приводит к неоднозначному
пониманию содержания различных дефиниций в теории и создает
проблемы в правоприменительной практике.
Сегодня существуют семь областей общественных отношений, где
действуют единые по своей цели, но различные по своей видовой
характеристике разновидности правоотношений, которые являются
предметом законодательного регулирования в сфере безопасности. Это:
правоотношения в сфере обороны;
правоотношения в сфере оборонно-промышленной безопасности;
правоотношения в сфере государственной и общественной
безопасности;
правоотношения в сфере экономической безопасности;
правоотношения по обеспечению информационной безопасности;
правоотношения в сфере борьбы с терроризмом;
правоотношения в сфере международной безопасности.
В целом, специфика современного состояния системы правовых актов
в сфере безопасности заключается в том, что наиболее актуальные
правоотношения регулируются следующими актами: Стратегией
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, Военной
доктриной, Доктриной информационной безопасности, Морской доктриной
Российской Федерации, Концепцией внешней политики, Основами
пограничной политики и другими документами.
В настоящее время правовые нормы и институты, регулирующие
правоотношения в этой сфере, действуют в различных отраслях права –
конституционное право, административное право, гражданское право,
уголовное право, налоговое право, финансовое право, международное.
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Эти отношения в сфере национальной безопасности образуют область
государственного управления, в рамках которой субъекты государственного
управления и прежде всего органы исполнительной власти реализуют
задачи, определенные законодательством Российской Федерации, в
пределах своей компетенции. Правовая регламентация создает и
обеспечивает прочный правовой режим, в рамках которого организуется и
осуществляется
исполнительно-распорядительная
деятельность,
складываются и развиваются управленческие отношения, определяются
обязанности и правомочия их участников. Правовая форма связей в сфере
государственного управления является, таким образом, важнейшим
условием эффективного функционирования всей его системы.
Направления правового регулирования
Для формирования современной системы законодательного
регулирования национальной безопасности Российской Федерации
необходимо:
1. Оценить имеющиеся угрозы национальной безопасности России и
выработать комплекс адекватных ответов, что позволит задействовать
конкретные силы и средства. Обеспечение их масштабной деятельности
должно предполагать всестороннее правовое регулирование таких сфер, как
подготовка и комплектование силовых структур, правовой и социальный
статус их представителей, вооружение и материально-техническое
обеспечение и т.д.
2. Определить приоритеты законодательного обеспечения проблем
национальной безопасности и провести экспертную оценку имеющейся
правовой базы.
3. Провести мониторинг современной законодательной основы
национальной безопасности Российской Федерации, выявить пробелы и
противоречия. Как известно, внутриведомственная ориентированность
нормативных правовых актов в сфере национальной безопасности, с одной
стороны, выступает инструментом организации деятельности конкретных
органов исполнительной власти, с другой - является причиной
фрагментарности и разрозненности правовых норм, регулирующих
отношения в области национальной безопасности. Между тем противоречия
и декларативность положений законов, регулирующих сферу национальной
безопасности, препятствуют их эффективному и целенаправленному
исполнению.
4. Продолжить
совершенствование
понятийного
аппарата,
раскрывающего основные категории национальной безопасности, а также
системы количественных и качественных критериев, по которым
определяются угрозы и даются оценки состояния национальной
безопасности.
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34.2. Федеральный закон «О противодействии терроризму»
Информация о состоянии законодательства в исследуемой сфере
правового регулирования
Базовым законом в Российской Федерации, направленным на
комплексную борьбу с терроризмом, является Федеральный закон № 35-ФЗ
от 6 марта 2006 года "О противодействии терроризму" (далее Федеральный закон № 35-ФЗ), в соответствии со статьей 1 которого
правовую основу противодействия терроризму составляют Конституция
Российской
Федерации,
общепризнанные
принципы
и
нормы
международного права, международные договоры Российской Федерации,
настоящий Федеральный закон и другие федеральные законы, нормативные
правовые акты Президента Российской Федерации, нормативные правовые
акты Правительства Российской Федерации, а также принимаемые в
соответствии с ними нормативные правовые акты других федеральных
органов государственной власти.
Правовую основу антитеррористической деятельности составляют
Конституция
Российской
Федерации,
Концепция
национальной
безопасности (утв. Указом Президента Российской Федерации от 17
декабря 1997 г. № 1300), Федеральный закон Российской Федерации от 6
марта 2006 г. N 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Уголовный кодекс
Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ, Федеральный закон от
07.02.2011 № 3-ФЗ "О Полиции", Федеральный конституционный закон от
30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении», Федеральный закон
от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ "О федеральной службе безопасности",
Федеральный закон от 27 мая 1996 г. № 57-ФЗ «О государственной охране»,
Указ Президента РФ от 15 февраля 2006 г. № 116 «О мерах по
противодействию терроризму» и другие законы, а также общепризнанные
принципы и нормы международного права, ратифицированные
международные соглашения в сфере борьбы с терроризмом (перечень
правовых документов и некоторые документы или фрагменты из этих
документов приведены в приложении).
Важную роль в организации борьбы с терроризмом играют
Концепция национальной безопасности Российской Федерации, Доктрина
информационной безопасности Российской Федерации, а также
нормативные правовые акты Президента и Правительства Российской
Федерации, подзаконные нормативные правовые акты субъектов
антитеррористической деятельности, регламентирующие отдельные
направления деятельности в области борьбы с терроризмом, порядок
межведомственного и международного взаимодействия в данной сфере.
Большое значение для определения места, роли и приоритетных
направлений деятельности федеральных органов исполнительной власти в
сфере борьбы с терроризмом, а также для организации борьбы с ним имеют
Указ Президента Российской Федерации «О мерах по выполнению
резолюции Совета Безопасности ООН 1373 от 28 сентября 2001 года» от 10
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января 2002 г. № 6, постановление Правительства РФ «О Федеральной
антитеррористической комиссии» от 6 ноября 1998 г., а также
постановление Правительства РФ «Об утверждении перечня федеральных
органов исполнительной власти, участвующих в пределах своей
компетенции
в
предупреждении,
выявлении
и
пресечении
террористической деятельности» от 22 июня 1999 г. № 660.
Федеральный закон № 35-ФЗ создает для государственных органов и
органов местного самоуправления правовые и организационные
механизмы, позволяющие в рамках вертикально интегрированной
государственной системы противостоять терроризму и препятствовать его
распространению посредством согласованных действий во всех
направлениях и областях.
Наиболее значимыми новациями Федерального закона № 35-ФЗ
являются следующие.
Закрепляется роль Федеральной службы безопасности как основного
субъекта борьбы с терроризмом, для чего в законе о ФСБ борьба с
терроризмом установлена в качестве самостоятельного направления. Статья
12 УК РФ дополнена положениями, согласно которым Российская
Федерация устанавливает свою юрисдикцию в отношении преступлений,
совершенных ее гражданами или иными лицами, постоянно
проживающими в РФ, вне зависимости от места совершения преступлений.
Это соответствует нашим обязательствам, связанным с ратификацией
конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма. Такие субъекты
подлежат уголовной ответственности, за исключением случаев, когда в
отношении них имеется вступившее в законную силу решение суда
иностранного государства. Такой подход присутствует в законодательстве
большинства иностранных государств, например, США, Франции, Испании.
Одновременно введена новая статья 205.2 - "Публичные призывы к
осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание
терроризма", которая криминализирует публичные призывы к
осуществлению терроризма и публичное оправдание терроризма, что также
обусловлено необходимостью выполнения требований международных
документов. В Уголовно-процессуальном кодексе РФ закрепляется
институт заочного осуждения лиц, причастных к терроризму, в случае,
когда такие лица находятся вне пределов территории России и (или)
уклоняются от явки в суд. Такой институт существует во многих
зарубежных государствах и успешно применяется. При этом в соответствии
с международной практикой заочного осуждения в УПК России
установлено, что участие защитника в заочном судебном разбирательстве
обязательно. Защитник приглашается подсудимым, а при отсутствии
такового суд сам принимает меры к его назначению.
В случае если появляется возможность рассмотреть уголовное дело в
присутствии осужденного, приговор или определение суда, вынесенные
заочно, по ходатайству осужденного или его защитника отменяются в
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порядке надзора. Судебное разбирательство в таком случае производится с
самого начала в обычном порядке.
Закон создает дополнительные возможности для всех уровней
исполнительной власти, так как предоставляет право в рамках их
компетенции организовывать, осуществлять и участвовать в мероприятиях,
проводимых в целях профилактики терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма и
экстремизма.
Одновременно закон позволяет более эффективно противостоять
финансированию терроризма. Формируются механизмы, реализация
которых государственными органами на практике приведет к сокращению
материальной основы терроризма, сокращению финансовых потоков,
подпитывающих терроризм и использования для этих целей средств,
добытых в результате совершения преступлений.
Закон устанавливает обязанность граждан при проведении
контртеррористических операций не нарушать правового режима этой
операции и не препятствовать ее проведению, а также выполнять законные
требования лиц, проводящих такую операцию, вводя при этом механизмы
контроля и надзора за деятельностью государственных структур и их
должностных лиц, чтобы не допустить не основанного на праве
ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина и не
допустить причинения вреда их законным интересам.
Сотрудникам государственных структур, а точнее военнослужащим,
проходящим военную службу по контракту и участвующим или
участвовавшим в проведении контртеррористической операции, по их
выбору положенные им дополнительные сутки отдыха могут быть
заменены выплатой денежной компенсации в порядке, определяемом
руководителем соответствующего органа.
При подготовке Закона учитывались требования и положения самых
разнообразных международных и зарубежных правовых документов,
начиная от универсальных конвенций по вопросам борьбы с различными
проявлениями
терроризма
и
заканчивая
отдельными
нормами
законодательства иностранных государств и практикой их применения. При
этом особое внимание уделялось соблюдению прав и свобод человека и
гражданина, закрепленных как во Всеобщей декларации прав человека
ООН 1948 года, так и в Европейской Конвенции о защите прав человека и
основных свобод 1950 года.
История законопроектной работы
За последние годы в Российской Федерации был принят ряд мер
комплексной безопасности, направленных на формирование четко
структурированной государственной системы противодействия терроризму,
которая включает совершенствование нормативно-правовой базы
(федеральные законы, указы Президента РФ, Стратегия национальной
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безопасности РФ до 2020 года), выстраивание антитеррористической
вертикали во главе с Национальным антитеррористическим комитетом,
создание Северо-Кавказского федерального округа Российской Федерации.
В Государственной Думе пятого созыва последовательно и
комплексно в первую очередь совершенствовалась законодательная база
противодействия терроризму и экстремизму.
В Уголовном кодексе РФ повышена ответственность за преступления
террористической направленности вплоть до высшей меры наказания.
С 2006 года действует базовый Федеральный закон "О
противодействии терроризму". Предметом правового регулирования
противодействия терроризму являются общественные отношения в сфере
противодействия терроризму, правовые и организационные основы
профилактики терроризма и борьбы с ним, минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма, а также правовые и
организационные основы применения Вооруженных Сил Российской
Федерации в борьбе с терроризмом.
Законом, в частности:
- противодействие терроризму раскрывается как триединая задача а)
профилактики терроризма, б) борьбы с терроризмом, в) минимизации и
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма;
- введена новая формулировка термина "терроризм", отвечающая
современным условиям и включающая в себя идеологическую
составляющую данного явления;
- закреплены правовые основы применения Вооруженных Сил РФ в
борьбе с терроризмом, в том числе для пресечения международной
террористической деятельности за пределами территории РФ.
В соответствие со статьей 2 Федерального закона «О
противодействии терроризму» противодействие терроризму в Российской
Федерации основывается на следующих основных принципах:
1) обеспечение и защита основных прав и свобод человека и
гражданина;
2) законность;
3) приоритет защиты прав и законных интересов лиц,
подвергающихся террористической опасности;
4) неотвратимость наказания за осуществление террористической
деятельности;
5) системность и комплексное использование политических,
информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых,
специальных и иных мер противодействия терроризму;
6) сотрудничество государства с общественными и религиозными
объединениями, международными и иными организациями, гражданами в
противодействии терроризму;
7) приоритет мер предупреждения терроризма;
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8) единоначалие в руководстве привлекаемыми силами и средствами
при проведении контртеррористических операций;
9) сочетание гласных и негласных методов противодействия
терроризму;
10) конфиденциальность сведений о специальных средствах,
технических приемах, тактике осуществления мероприятий по борьбе с
терроризмом, а также о составе их участников;
11) недопустимость политических уступок террористам;
12) минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений
терроризма;
13) соразмерность мер противодействия терроризму степени
террористической опасности.
В соответствие со статьей 3 Федерального закона «О
противодействии терроризму» противодействие терроризму – деятельность
органов государственной власти и органов местного самоуправления по:
а) предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и
последующему устранению причин и условий, способствующих
совершению террористических актов (профилактика терроризма);
б) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и
расследованию террористического акта (борьба с терроризмом);
в) минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений
терроризма.
В целях повышения эффективности и согласованности правового
регулирования в области комплексной безопасности в законодательство
внесён комплекс взаимосвязанных изменений, касающихся деятельности
средств массовой информации, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления, органов
федеральной службы безопасности, уголовной ответственности за
различные проявления терроризма, конфискации денежных средств,
ценностей и иного имущества, используемого для финансирования
терроризма, а также административной ответственности за нарушение
правового режима контртеррористической операции.
Принят Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам
противодействия терроризму", в рамках которого, с учетом требования
времени, введено дифференцированное использование института
присяжных заседателей при рассмотрение уголовных дел террористической
направленности.
В развитие вышеуказанного закона по инициативе Президента
Российской Федерации принят Федеральный закон "О внесении
изменений в статьи 31 и 35 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации". Законом предусматривается, что по ходатайству
Генерального прокурора Российской Федерации или его заместителя
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уголовное дело о преступлениях террористического и экстремистского
характера, если существует реальная угроза личной безопасности
участников судебного разбирательства, их близких родственников,
родственников или близких лиц, по решению Председателя Верховного
Суда Российской Федерации или его заместителя, принятому в
пятидневный срок со дня поступления ходатайства, может быть передано
для рассмотрения в Верховный Суд Российской Федерации.
В целях реализации Стратегии национальной безопасности в 2010
году принят Федеральный закон "О внесении изменений в
Федеральный закон "О федеральной службе безопасности" и в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях".
Закон предоставил органам федеральной службы безопасности право
объявления официального предостережения о недопустимости действий
лица, создающих условия для совершения преступлений, дознание и
предварительное следствие по которым отнесено законодательством
Российской Федерации к ведению органов федеральной службы
безопасности.
Указанный закон был разработан с учетом того, что институт
профилактики преступлений, в частности, у органов федеральной службы
безопасности только начинает работать в отношении граждан, в связи с
чем, механизм применения профилактических мер, к числу которых
относится объявление официального предостережения, должен быть
максимально прозрачен и понятен всем.
Принят Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации
в
сфере
противодействия легализации (отмыванию) преступным доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Указанный закон разработан с учетом Специальных рекомендаций
Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ),
связанных с имплементацией Международной конвенции о борьбе с
финансированием терроризма в целях приведения российской
национальной системы противодействия легализации преступных доходов
и финансированию терроризма в соответствие с международными нормами.
В 2009 году вступил в силу Федеральный закон "О внесении
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации".
Закон вводит в уголовное судопроизводство новый институт,
предусматривающий особый порядок принятия судебного решения при
заключении досудебного соглашения о сотрудничестве между сторонами
обвинения и защиты ("сделка с правосудием").
В 2010 году принят Федеральный закон «О безопасности».
Закон корректирует базовые положения Закона Российской
Федерации "О безопасности" от 5 марта 1992 года, в частности, уточняет
основные принципы обеспечения безопасности, устанавливает содержание
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деятельности по обеспечению безопасности, определяет полномочия
федеральных органов государственной власти, функции органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления в области безопасности, уточняет статус Совета
Безопасности Российской Федерации.
Посредством закона совершенствуется нормативно-правовая база в
сфере безопасности и структурирует государственную политику в области
обеспечения безопасности, которая представляет собой совокупность
скоординированных и объединенных единым замыслом политических,
организационных,
социально-экономических,
военных,
правовых,
информационных и иных мер.
В 2011 году принят Федеральный закон ««О внесении изменений в
Федеральный закон «О противодействии терроризму», которым
предусматривается возможность установления в Российской Федерации
уровней террористической опасности, предусматривающих принятие
дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и
государства. Право определять порядок установления таких уровней и
содержание дополнительных мер предоставляется Президенту Российской
Федерации.
Уровни террористической опасности: повышенный ("синий"),
высокий ("желтый") и критический ("красный").
Таким образом, в настоящее время в России формируется новая
правовая система противодействия терроризму.
Вновь образованные институты в связи с принятием
законодательного акта
1. Президент Российской Федерации своим Указом от 22 января 2001
г. № 61 О мерах по борьбе с терроризмом на территории СевероКавказского региона Российской Федерации» постановил создать
Оперативный штаб по управлению контртеррористическими операциями на
территории Северо-Кавказского региона.
2. Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 1999 г. № 1040
«О мерах по противодействию терроризму» образован Межведомственный
оперативный штаб.
3. Указом Президента Российской Федерации «О мерах по
противодействию терроризму» от 15 февраля 2006 года создан
Национальный антитеррористический комитет (далее – НАК) в качестве
органа, обеспечивающего координацию деятельности федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской
Федерации,
органов
местного
самоуправления
и
антитеррористических комиссий в субъектах Российской Федерации и
разрабатываещму своевременные предложения Президенту Российской
Федерации по формированию государственной политики в области
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противодействия терроризму и совершенствованию законодательства в
этой сфере..
Председателем Национального антитеррористического комитета по
должности является директор Федеральной службы безопасности
Российской Федерации.
НАК обеспечивает координацию деятельности федеральных и
региональных органов исполнительной власти по противодействию
терроризму, а также готовит соответствующие предложения Президенту
Российской Федерации. Кроме того, НАК разрабатывает меры по
противодействию терроризму, устранению способствующих ему причин и
условий, участвует в международном сотрудничестве в этой сфере, а также
решает иные задачи, предусмотренные законодательством РФ по
противодействию терроризму.
4. В соответствие с Указом Президента Российской Федерации № 116
от 15 февраля 2006 г. «О мерах по противодействию терроризму»
образованы для координации деятельности территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления по профилактике терроризма, а также по минимизации и
ликвидации последствий его проявлений антитеррористические комиссии в
субъектах Российской Федерации.
Руководителями антитеррористических комиссий в субъектах
Российской Федерации по должности являются высшие должностные лица
(руководители высших исполнительных органов государственной власти)
субъектов Российской Федерации и Федеральный оперативный штаб, а в
субъектах Российской Федерации образованы оперативные штабы.
5. Контртеррористический комитет (КТК), учрежденный в рамках
Совета Безопасности ООН. Его основные задачи состоят в развитии
антитеррористического сотрудничества, в расширении осведомленности
международного сообщества в том, что любая террористическая акция
представляет собой угрозу международному миру и безопасности. При этом
особое внимание уделяется практическим мерам, в рамках которых все
государства члены ООН получают средства для борьбы против терроризма.
Комитет способствует всеобщему участию государств в международных
антитеррористических конвенциях и протоколах. Государства члены ООН
представляют в Комитет свои доклады о деятельности национальных
органов по пресечению террористической активности.
Большим достижением КТК можно считать инициированный им
процесс объединения усилий компетентных международных, региональных
и субрегиональных организаций по содействию государствам в реализации
положений резолюции 1373. Свидетельством этому является успешное
проведение двух встреч этих организаций 6 марта 2003 г. в Нью-Йорке и 7
октября 2003г. в Вашингтоне. Следует отметить, что все больше
международных структур проявляют интерес к участию в данных
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мероприятиях. В частности, свою готовность присоединиться к этому
процессу выразила Организация Договора о коллективной безопасности
государств участников СНГ.
КТК проводит огромную работу по приведению государствами своего
законодательства в соответствие с требованиями резолюции 1373, а также
по
универсализации
участия
в
действующих
международных
антитеррористических конвенциях.
6.
Государства
участники
Шанхайской
организации
сотрудничества (ШОС) активно сотрудничают между собой, а также с
другими государствами и международными организациями в борьбе с
терроризмом. В Бишкекском меморандуме о сотрудничестве и
взаимодействии правоохранительных органов и спецслужб Республики
Казахстан, Китайской Народной Республики, Кыргызской Республики,
Российской Федерации и Республики Таджикистан от 2 декабря 1999г.
стороны объявили об образовании «Бишкекской группы» в составе
руководителей их правоохранительных органов, которая рассматривает на
совместных совещаниях, проводящихся не реже одного раза в год,
актуальные вопросы правоохранительной деятельности.
7. В июне 2002 г. государства члены ШОС приняли Соглашение об
учреждении региональной антитеррористической структуры (РАТС) со
штаб-квартирой в Бишкеке (Киргизия).
Информация о тенденциях связанных с необходимостью
изменения (дополнения) законодательного акта
В ФЗ «О противодействию терроризму» не урегулирован вопрос
антитеррористической
защищенности
объектов
жизнеобеспечения,
энергетики, транспорта и связи, социально-культурной сферы. Должны
быть установлены минимальный набор обязательных требований по
антитеррористической защите таких объектов,
соответствующие
обязательства собственников объектов, разработаны меры безопасности
критически важных объектов инфраструктуры.
Представляется
перспективной
выработка
общего
подхода
законодателей к опредлению более четкого понятия «преступления
террористического характера», особенно в части дефиниции ст. 205, 212,
271 УК РФ, и согласования их с Федеральным законом «О борьбе с
терроризмом», принятие нормативных правовых актов, направленных на
лишение источников финансирования террористической деятельности,
согласованных с международно-правовыми актами.
Такой
подход
будет
способствовать
распространению
международных стандартов в сфере борьбы с финансированием
терроризма, разработке и проведению совместных мероприятий с учетом
особенностей региона и компетенции финансовых разведок, координации
программ сотрудничества и технического содействия, в том числе с
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международными и региональными организациями, а также обмену опытом
противодействия финансированию терроризма.
Проблемы
реализации
законодательных
решений,
предусмотренных законодательным актом. Видение комитета по его
развитию (совершенствованию)
1. В пункте 4 резолюции ООН № 1624 (2005) подчеркивается, что
«государства должны обеспечивать, чтобы любые меры, принимаемые для
осуществления пунктов 1, 2 и 3 настоящей резолюции, соответствовали
всем их обязательствам по международному праву, в частности
международным стандартам в области прав человека, гуманитарному
праву». Это отражает признание Советом потенциальных последствий
ненадлежащего исполнения резолюции для таких международно-правовых
обязательств.
В этой связи правозащитные органы Организации Объединенных
Наций выразили обеспокоенность в связи с вариантами толкования
концепции
«подстрекательство»
различными
государствами.
Обеспокоенность высказывается в связи с тем, что положения о
противодействии подстрекательству, предусмотренные в некоторых
государствах, представляются неясными или слишком широкими могут
применяться в случаях не сопровождающегося насилием выражения
политических идей и мнений либо в отношении других форм пропаганды,
создавая тем самым опасность того, что осуществление этих положений
может означать нарушение права на свободу выражения мнения или других
прав. Эта ситуация еще более усугубляется существованием различных
точек зрения по поводу определения самого термина «терроризм».
2. До сих пор отсутствует системный подход в разработке средств и
методов противодействия терроризму. В Федеральном законе «О
противодействии терроризму» регламентируются основания причинения
вреда охраняемым законом интересам, в том числе жизни, в целях
пресечения террористической угрозы. Социально подобная мера вполне
обусловлена, однако с уголовно-правовой точки зрения она весьма
сомнительна, поскольку в УК не предусмотрено соответствующего
обстоятельства, исключающего преступность деяния. При этом
неопределенность в понятии терроризма позволяет относить к нему
довольно широкий круг преступных деяний, обладающих различной
степенью общественной опасности (например, диверсию, посягательство на
жизнь государственного или общественного деятеля, организацию
экстремистского сообщества, публичные призывы к осуществлению
экстремистской деятельности, нападение на лиц или учреждения, которые
пользуются международной защитой и др.), распространяя на них режим
контртеррористической операции. Это чревато весьма серьезными
последствиями, связанными с необоснованным усилением репрессивности
правоохранительной деятельности, ущемлением прав лиц, не причастных к
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терроризму, например, находящихся на борту самолета, который решено
сбить в порядке ст. 7 упомянутого закона.
С учетом сказанного возникает необходимость проведения
комплексного исследования понятия, юридической и социальной природы
терроризма, уголовно-правовых признаков относящихся к нему деяний,
совершенствования и обеспечения согласованности правовых механизмов
противодействия ему.
3. Сохранение в диспозиции ч. 1 ст. 205 УК возможных последствий в
виде значительного имущественного ущерба вызывает серьезное сомнение.
Значительный имущественный ущерб, если он достаточно серьезный и
многократно превышает минимальный порог значительного ущерба в
преступлениях против собственности, полностью охватываются понятием
иных тяжких последствий. Видимо, законодатель не случайно в качестве
особо квалифицирующих признаков террористического акта предусмотрел
реальнее причинение смерти или иных тяжких последствий, но не придал
аналогичного юридического значения причинению значительного
имущественного ущерба (ч. 3 ст. 205 УК). Следовательно, указание на
значительный имущественный ущерб как возможное последствие
террористического акта является излишним. Поэтому из текста ч. 1 ст. 205
УК следует исключить слова:
«, причинения значительного имущественного ущерба».
4. Угроза терактом не может быть идентифицирована как теракт, она
обладает меньшей степенью общественной опасности. Это нужно учесть и
при установлении санкции, которая должна быть менее строгой и более
вариативной, для того чтобы у угрожающего был мотив не доводить угрозу
до исполнения. В этой связи целесообразно исключить упоминание угрозы
совершения террористического акта из ст. 205 УК и создать
самостоятельную норму в следующей редакции:
«Статья 205. Угроза совершения террористического акта Угроза
совершения деяния, предусмотренного статьей 205 настоящего Кодекса
наказывается...».
Комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию
коррупции постоянно держит в поле своего зрения проблематику
законодательного обеспечения комплексной безопасности. Комитет
принимал самое активное участие в подготовке действующего уже
Федерального закона «О транспортной безопасности» и подготовке и
принятию Государственной Думой проекта федерального закона № 5345195 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам антитеррористической защищенности».
Тем не менее, необходимо дальнейшее совершенствование
государственной системы обеспечения комплексной безопасности, в
первую
очередь
профилактика,
выявление
и
прогнозирование
террористических угроз, последовательная идейная работа в молодежной
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среде и на уровне религиозных
гражданского общества.

конфессий,

развитие

институтов

Прогноз (ожидаемый результат) действия законодательного акта
Федеральный закон от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ "О противодействии
терроризму" создаст дополнительные возможности для всех уровней
исполнительной власти, так как предоставляет право в рамках их
компетенции организовывать, осуществлять и участвовать в мероприятиях,
проводимых в целях профилактики терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма и
экстремизма. Думается, что политические партии, общественные
объединения и религиозные организации, а также бизнес тоже не останутся
в стороне.
Одновременно закон позволяет более эффективно противостоять
финансированию терроризма. Формируются механизмы, реализация
которых государственными органами на практике приведет к сокращению
материальной основы терроризма, сокращению финансовых потоков,
подпитывающих терроризм и использования для этих целей средств,
добытых в результате совершения преступлений. Ведь не секрет, что
зачастую террористический акт за вознаграждение совершают люди из
малообеспеченных слоев населения.
Такой
подход
будет
способствовать
распространению
международных стандартов в сфере борьбы с финансированием
терроризма, разработке и проведению совместных мероприятий с учетом
особенностей региона и компетенции финансовых разведок, координации
программ сотрудничества и технического содействия, в том числе с
международными и региональными организациями, а также обмену опытом
противодействия финансированию терроризма.
Перечень неисполненных международных обязательств в данной
сфере законодательства
Российская Федерация последовательно выступает за консолидацию
международных усилий и выполняет все взятые на себя обязательства.
В связи с появлением новых проблем, особенностей и форм
проявления международного терроризма, перед Российской Федерацией
стоят ближайшие задачи по ратификации ряда международных соглашений.
Наиболее важными среди них являются: Конвенция о борьбе с
незаконными актами от 10 марта 1988 г., направленными против морского
судоходства, Конвенция о маркировке взрывчатых веществ от 1 марта 1996
г., Конвенция о безопасности персонала ООН и связанного с ней персонала
от 26 сентября 1995 г., Протокол о борьбе с незаконными актами,
направленными
против
безопасности
стационарных
платформ,
расположенных на континентальном шельфе от 10 марта 1988 г.,
Европейская конвенция о контроле за приобретением и хранением
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огнестрельного оружия частными лицами от 28 июня 1978 г. Ратификация
Российской Федерацией указанных документов как существенно укрепит
международно-правовую базу ее участия в антитеррористическом
сотрудничестве, так и поможет своевременно и наступательно решать
вопросы борьбы с терроризмом внутри страны.
34.3. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции"
История законопроектной работы
Вплоть до 2008 года развитие антикоррупционного законодательства
носило отчасти неупорядоченный характер, однако уже были
сформированы правовые и организационные основы противодействия
коррупции и Россия присоединилась к основополагающим международным
договорам, направленным на противодействие коррупции. Серьезный
антикоррупционный
потенциал
был
заложен
в
Концепции
административной реформы в Российской Федерации в 2006 - 2010 годах и
плане мероприятий по ее проведению, одобренных распоряжением
Правительства Российской Федерации от 25 октября 2005 г. № 1789-р, а
также в законодательстве Российской Федерации, регулирующем вопросы
государственной службы. Федеральным закон от 25 июля 2006 г. № 125-ФЗ
"О ратификации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию"
была ратифицирована Конвенция Совета Европы, подписанная от имени
Российской Федерации в городе Страсбурге 27 января 1999 года.
Федеральным законом от 08.03.2006 № 40-ФЗ "О ратификации Конвенции
Организации Объединенных Наций против коррупции".
31 июля 2008 года Указом Президента Российской Федерации был
утвержден "Национальный план противодействия коррупции", который, в
частности предусматривал подготовку и внесение в Государственную Думу
проекта федерального закона "О противодействии коррупции", который бы
предусматривал, в частности, определение понятий "коррупция", меры по
профилактике
коррупции,
определение
основных
направлений
государственной политики в сфере противодействия коррупции.
Также указанный указом предусматривалась подготовка и внесение в
Государственную Думу проектов федеральных законов о внесении в
законодательные акты Российской Федерации изменений в целях
установления административной ответственности юридических лиц,
причастных к коррупционным правонарушениям, а также государственных
и
муниципальных
служащих,
совершивших
административные
правонарушения коррупционного характера, с применением к ним
дисквалификации в качестве административного наказания; отнесения
административного расследования дел данной категории к полномочиям
органов прокуратуры Российской Федерации; уточнения требований к
судьям, лицам, претендующим на замещение должностей судей, членам
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и
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депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, депутатам законодательных (представительных) органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований,
членам
избирательных комиссий, Председателю Счетной палаты Российской
Федерации, его заместителю, аудиторам Счетной палаты Российской
Федерации и служащим Центрального банка Российской Федерации;
возложения
на
государственных
и
муниципальных
служащих
дополнительных запретов, ограничений и обязанностей; установления
запрета на прием на правоохранительную службу и службу в органах
федеральной службы безопасности граждан, имеющих (имевших)
судимость, уголовное преследование в отношении которых прекращено по
нереабилитирующим основаниям, либо граждан, уволенных с
государственной службы по дискредитирующим обстоятельствам;
законодательного развития механизма предупреждения коррупции и
разрешения конфликта интересов на государственной и муниципальной
службе; установления в качестве задачи оперативно-разыскной
деятельности обнаружения имущества, подлежащего конфискации;
создания возможности осуществления оперативно-разыскных мероприятий
по запросу представителя нанимателя (руководителя) или должностного
лица, обладающего такими полномочиями, для проверки достоверности
представленных лицами, претендующими на замещение должностей судей,
судьями, лицами, замещающими должности федеральной государственной
службы, государственной службы субъектов Российской Федерации,
государственными и муниципальными служащими сведений о доходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера с соблюдением
гарантий, предусмотренных законодательными актами Российской
Федерации; приведения санкций за коррупционные преступления,
ответственность за которые предусмотрена главой 23 Уголовного кодекса
Российской Федерации, в соответствие с санкциями за коррупционные
преступления, ответственность за которые предусмотрена главой 30
Уголовного кодекса Российской Федерации; обеспечения прав граждан и
организаций на информацию о судебной деятельности судов общей
юрисдикции.
В реализацию Указа 03 октября 2008 года Президентом был внесен
пакет законов о противодействии коррупции, который включал в себя:
проект федерального конституционного закона "О внесении изменения в
статью 10 Федерального конституционного закона "О Правительстве
Российской Федерации", а также проекты федеральных законов "О
противодействии коррупции", "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с ратификацией
Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции от 31
октября 2003 года и Конвенции об уголовной ответственности за
коррупцию от 27 января 1999 года и принятием Федерального закона "О
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противодействии коррупции" и "О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации по вопросу уточнения
статуса судей, членов законодательных (представительных) органов
государственной
власти
и
органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований,
членов
избирательных
комиссий,
Председателя, заместителя Председателя и аудиторов Счетной палаты
Российской Федерации и служащих Центрального банка Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона "О противодействии
коррупции".
Предмет правового регулирования и основные принципы
противодействия коррупции
Федеральным
законом
"О
противодействии
коррупции"
устанавливаются основные принципы противодействия коррупции,
правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы
с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.
Законом устанавливаются следующие
основные принципы
противодействия коррупции:
1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека
и гражданина;
2) законность;
3) публичность и открытость деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления;
4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных
правонарушений;
5) комплексное использование политических, организационных,
информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых,
специальных и иных мер;
6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
7) сотрудничество государства с институтами гражданского общества,
международными организациями и физическими лицами.
Федеральный закон, являясь основным в системе мер
противодействия коррупции, определяет коррупцию как злоупотребление
служебным положением, дачу взятки, получение взятки, злоупотребление
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование
физическим лицом своего должностного положения вопреки законным
интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег,
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных
имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими
лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах
юридического лица. Вводится также понятие "противодействия коррупции"
под
которым
понимается
деятельность
федеральных
органов
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государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов
гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их
полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и
последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); по минимизации и
(или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений
В законе закреплены меры по профилактике коррупции, включающие
в себя: формирование в обществе нетерпимости к коррупционному
поведению, антикоррупционную экспертизу правовых актов и их проектов;
рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам
вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о
признании
недействительными
ненормативных
правовых
актов,
незаконными решений и действий (бездействия) органов, организаций и их
должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и
устранению
причин
выявленных
нарушений;
предъявление
квалификационных требований к гражданам, претендующим на замещение
государственных или муниципальных должностей и должностей
государственной или муниципальной службы, а также проверка сведений,
представляемых указанными гражданами; установление в качестве
основания для освобождения от замещаемой должности и (или) увольнения
лица, замещающего должность государственной или муниципальной
службы, включенную в перечень, установленный нормативными
правовыми актами Российской Федерации, с замещаемой должности
государственной или муниципальной службы или для применения в
отношении его иных мер юридической ответственности непредставления
им сведений либо представления заведомо недостоверных или неполных
сведений о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также представления заведомо ложных
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей; внедрение в практику кадровой работы федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления правила, в
соответствии с которым длительное, безупречное и эффективное
исполнение государственным или муниципальным служащим своих
должностных обязанностей должно в обязательном порядке учитываться
при назначении его на вышестоящую должность, присвоении ему
воинского или специального звания, классного чина, дипломатического
ранга или при его поощрении; развитие институтов общественного и
парламентского контроля за соблюдением законодательства Российской
Федерации о противодействии коррупции.
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Законом также устанавливается, координирующую роль Прокуратуры
Российской Федерации по борьбе с коррупцией.
Система мер противодействия коррупции, предусмотренная
проектом, строится на использовании прежде всего мер упреждения,
направленных, в частности, на создание на государственной и
муниципальной службе атмосферы "невыгодности" коррупционного
поведения.
Такие меры включают, в частности:
установление обязанности каждого из государственных и
муниципальных служащих, замещающих должности, перечень которых
установлен нормативными правовыми актами Российской Федерации,
представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих и членов своей семьи и наделение
соответствующих
должностных
лиц
правом
запрашивать
у
правоохранительных
и
контролирующих
органов
информацию,
подтверждающую достоверность представленных сведений;
установление правила, в соответствии с которым граждане,
замещавшие должности государственной или муниципальной службы,
перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами
Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с
государственной или муниципальной службы имеют право замещать
должности в коммерческих и некоммерческих организациях, если
отдельные функции государственного управления данными организациями
входили в их должностные обязанности, только с согласия комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих Российской Федерации и урегулированию
конфликта интересов, которое дается в порядке, устанавливаемом
нормативными правовыми актами Российской Федерации. Данное
положение также распространяется на служащих Банка России;
закрепление механизма проверки достоверности и полноты сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера определенных категорий государственных и муниципальных
служащих, в том числе с использованием оперативно-разыскных
возможностей;
введение правила, согласно которому невыполнение государственным
или муниципальным служащим обязанности представления указанных
сведений может явиться основанием для его освобождения от занимаемой
должности или привлечения к иным видам дисциплинарной
ответственности.
В развитие институтов, установленных Федеральным законом "О
противодействии коррупции" были приняты следующие Федеральные
законы:
Федеральный закон от 07.05.2013 № 79-ФЗ "О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
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денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами"
Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ "О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам"
Федеральный закон от 29.12.2012 № 280-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части создания
прозрачного механизма оплаты труда руководителей государственных
(муниципальных) учреждений и представления руководителями этих
учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера"
Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ "Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов"
34.4. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ
«О Следственном комитете Российской Федерации»
1. Информация о состоянии законодательства в исследуемой
сфере правового регулирования
Правовой основой деятельности Следственного комитета являются
Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации,
федеральные конституционные законы, настоящий Федеральный закон и
другие федеральные законы, Положение о Следственном комитете
Российской Федерации, а также иные нормативные правовые акты
Российской Федерации.
2. История законопроектной работы
В 2007 г. приняты федеральные законы от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ «О
внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации и Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» и
от 6 июня 2007 г. № 90-ФЗ «О внесении изменений в Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации». В соответствии с этими
нормативными правовыми актами из компетенции прокурора были
исключены полномочия по процессуальному руководству следствием.
Однако самым главным новшеством было то, что следственный аппарат
органов прокуратуры стал относительно самостоятельным ведомством.
Перечисленные меры создали условия для дальнейшей полной
организационной и функциональной независимости следственного органа.
Однако на этом этапе вновь созданный Следственный комитет при
прокуратуре Российской Федерации еще входил в систему органов
прокуратуры, Председатель Следственного комитета при прокуратуре
Российской Федерации в связи с занимаемой должностью являлся Первым
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заместителем Генерального прокурора Российской Федерации, а работники
Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации —
прокурорскими работниками.
Вместе с тем в соответствии с частью 3 статьи 20.1 Федерального
закона «О прокуратуре» Председатель Следственного комитета при
прокуратуре Российской Федерации назначался на должность и
освобождался от должности Советом Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации по представлению Президента Российской
Федерации.
Первый
заместитель
и
заместители
Председателя
Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации
назначались на должность и освобождались от должности Президентом
Российской Федерации по представлению Председателя Следственного
комитета при прокуратуре Российской Федерации. Остальные работники
назначались на должность и освобождались от должности Председателем
Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации.
Председатель Следственного комитета при прокуратуре Российской
Федерации утверждал структуру и штатное расписание ведомства, а также
определял полномочия его подразделений.
Таким образом, на данном этапе развития, несмотря на
организационно-правовое объединение Следственного комитета при
прокуратуре Российской Федерации с органами прокуратуры, определенная
административная подчиненность руководителя следственного ведомства
Генеральному прокурору Российской Федерации была устранена. Вопросы
кадровой политики, определения структуры ведомства, а также наделения
работников следственного органа полномочиями были переданы в
компетенцию Председателя Следственного комитета при прокуратуре
Российской Федерации.
Модель организации следственного органа уже на том этапе по своей
правовой сути не являлась административной. Она включала в себя
практически все традиционные элементы (признаки) вневедомственной
модели: организационную независимость и отсутствие административного
подчинения и подотчетности руководителю непрофильного ведомства;
функциональную независимость, которая обеспечивала объективность и
беспристрастность расследования. Организационная включенность в
структуру органов прокуратуры носила лишь формально-правовой, а не
административный характер.
Образование вневедомственной модели организации следствия
произошло 15 января 2011 г., когда вступил в силу Федеральный закон от
28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской
Федерации».
3. Предмет правового регулирования
Следствие является процессуальной деятельностью, направленной на
установление обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному
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делу, перечень которых указан в статье 73 Уголовно-процессуального
кодекса РФ.
Следствие производится следователями согласно подследственности,
установленной частью 2 статьи 151 УПК РФ.
Уголовно-процессуальный кодекс относит к органам следствия
следователей Следственного комитета РФ, органов внутренних дел, органов
Федеральной службы безопасности и ФСКН.
Предметами правового регулирования являются:
расследование преступлений в соответствии с подследственностью,
установленной уголовно-процессуальным законодательством Российской
Федерации;
обеспечение законности при приеме, регистрации, проверке
сообщений о преступлениях, возбуждении уголовных дел, производстве
предварительного расследования, а также защита прав и свобод человека и
гражданина;
осуществление процессуального контроля деятельности следственных
органов Следственного комитета и их должностных лиц;
организация и осуществление в пределах своих полномочий
выявления обстоятельств, способствующих совершению преступлений,
принятие мер по устранению таких обстоятельств;
осуществление в пределах своей компетенции указанных
процессуальных полномочий в Вооруженных Силах Российской
Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, в которых
федеральным законом предусмотрена военная служба;
осуществление в пределах своих полномочий международного
сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства.
4. Принципы правового регулирования
1. Следственный
комитет
является
единой
федеральной
централизованной системой следственных органов и учреждений
Следственного комитета и действует на основе подчинения нижестоящих
руководителей вышестоящим и Председателю Следственного комитета.
2. Следственные органы и учреждения Следственного комитета:
1) осуществляют полномочия независимо от федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных
объединений и организаций, иных органов и в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
2) действуют гласно в той мере, в какой это не нарушает права и
свободы человека и гражданина, не противоречит требованиям
законодательства Российской Федерации об уголовном судопроизводстве,
законодательства Российской Федерации о государственной и иной
охраняемой законом тайне;
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3) информируют федеральные органы государственной власти,
органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы
местного самоуправления, а также население о результатах следственной
деятельности.
3. Следственный комитет, Главное военное следственное управление,
главные следственные управления и следственные управления
Следственного комитета по субъектам Российской Федерации (в том числе
подразделения указанных управлений по административным округам) и
приравненные к ним специализированные (в том числе военные)
следственные управления и следственные отделы Следственного комитета
и учреждения Следственного комитета являются юридическими лицами.
Следственный комитет, указанные следственные органы, следственные
отделы и следственные отделения Следственного комитета по районам,
городам и приравненные к ним, включая специализированные (в том числе
военные), следственные подразделения Следственного комитета и
учреждения Следственного комитета имеют печать с изображением
Государственного герба Российской Федерации и со своим полным
наименованием.
4. Сотрудники Следственного комитета не могут являться членами
политических партий и иных общественных объединений, преследующих
политические цели, и принимать участие в их деятельности. Создание и
деятельность общественных объединений, преследующих политические
цели, и их организаций в следственных органах и учреждениях
Следственного комитета запрещаются. Сотрудники Следственного
комитета в своей служебной деятельности не связаны решениями
политических партий и иных общественных объединений.
5. Сотрудники Следственного комитета не вправе совмещать свою
основную деятельность с иной деятельностью на возмездной основе, кроме
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц
без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
Сотрудники Следственного комитета не вправе входить в состав органов
управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов
иностранных некоммерческих неправительственных организаций и
действующих на территории Российской Федерации их филиалов, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации
или законодательством Российской Федерации.
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5. Вновь образованные институты в связи с принятием
законодательного акта
В соответствии с Указом Президента РФ от 27 сентября 2010 г. №
1182 «Вопросы Следственного комитета Российской Федерации», в целях
совершенствования деятельности органов предварительного следствия и
усиления прокурорского надзора за исполнением законов указанными
органами на базе Следственного комитета при прокуратуре Российской
Федерации был создан новый федеральный орган - Следственный комитет
Российской Федерации. Вслед за этим был принят Федеральный закон от 28
декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской
Федерации», вступивший в силу 15 января 2011 г. За исключением статьи
36 Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном
комитете Российской Федерации», которая вступает в силу с 1 июля 2011 г.
Согласно ст. 1 данного Федеральными закона Следственный комитет
Российской Федерации является федеральным государственным органом,
осуществляющим в соответствии с законодательством полномочия в сфере
уголовного судопроизводства. Следственный комитет РФ осуществляет
иные
полномочия,
установленные
федеральными
законами
и
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации.
Федеральный закон «О Следственном комитете Российской
Федерации» установил, что руководство деятельностью вновь созданного
следственного органа осуществляет Президент Российской Федерации.
В соответствии со статьей 13 Федерального закона «О Следственном
комитете Российской Федерации» Председатель Следственного комитета
Российской Федерации назначается на должность и освобождается от
должности Президентом Российской Федерации без одобрения органа
законодательной власти, как это было ранее. Председатель Следственного
комитета Российской Федерации ежегодно представляет Президенту
Российской Федерации доклад о реализации государственной политики в
установленной сфере деятельности, состоянии следственной деятельности и
проделанной работе по повышению ее эффективности.
Названные нововведения создали благоприятные условия для
эффективной борьбы с коррупцией, в том числе в высших органах
представительной и исполнительной власти, что ранее представлялось
затруднительным в связи с обусловленностью назначения руководителя
следственного ведомства по согласованию с названными государственными
органами и подотчетностью им.
В настоящее время Следственный комитет Российской Федерации не
входит ни в структуру какого-либо органа государственной власти, ни в
какую-либо из ветвей государственной власти. По сути, реализуемая им
следственная власть является продолжением президентской власти и может
рассматриваться как элемент сдержек и противовесов в системе разделения
властей.
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6. Информация о некоторых тенденциях, связанных с
необходимостью изменения (дополнения) законодательного акта
Несмотря на относительную «молодость», деятельность и дальнейшее
развитие вновь созданного следственного ведомства будет строиться на
принципах уважения и преемственности глубоких исторических традиций
российского следствия, основы которого были заложены еще Петром I, и
которые в новых условиях работы будут последовательно развиваться.
В целях обеспечения государственной поддержки потерпевших от
преступлений, а также их близких в настоящее время назрела
необходимость устранения пробелов законодательства в данной сфере
правоотношений. В настоящее время ведется разработка проекта
федерального закона «О потерпевших от преступлений», который будет
определять принципы защиты и восстановления нарушенных прав, свобод и
законных интересов потерпевших от преступлений, а также основы
государственной политики в области их правовой, социальной защиты и
порядок производства государством компенсационных выплат указанным
лицам.
В связи с необходимостью формирования в России механизма
уголовно-правового противодействия преступности юридических лиц,
разрабатывается законопроект, регламентирующий основания уголовноправового воздействия в отношении юридических лиц, круг таких
субъектов, виды мер уголовно-правового характера, основания
возникновения и сроки судимости юридических лиц. Этим же актом будет
устанавливаться уголовно-процессуальная форма реализации уголовноправового воздействия в отношении причастных к преступлению
юридических лиц. Эти положения в своей совокупности будут
способствовать образованию самостоятельного правового института
уголовно-правового воздействия в отношении юридических лиц.
В целях усиления гарантий, обеспечивающих справедливость
правосудия, отправляемого в форме уголовного судопроизводства,
разрабатывается проект федерального закона «О внесении изменений в
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с
введением института установления объективной истины по уголовному
делу».
7. Проблемы
реализации
законодательных
решений,
предусмотренных законодательным актом. Видение комитета по его
развитию (совершенствованию)
Происходящие в стране экономические и социальные изменения
привели к резкому увеличению количества преступлений, техническому
вооружению
преступников,
изощренным
способам
совершения
преступлений. Современное состояние преступности, ее постоянный рост и
изменение качественных характеристик, прежде всего, повышение
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организованности - выявили основные проблемы Следственного комитета
РФ при расследовании преступлений:
Расследование преступлений коррупционной направленности.
Назрела необходимость придать борьбе с разрастанием коррупции в
органах государственной власти статус национального проекта.
Конкретную работу по очищению чиновничьего аппарата от
коррупционеров предстоит проводить сотрудникам Следственного
комитета в тесном взаимодействии с оперативными службами МВД и ФСБ
России.
Сотрудники Следственного комитета РФ должны действовать без
оглядки на должностное положение обвиняемых. Это распространяется и
на лиц, обладающих особым правовым статусом. Перед законом все равны.
Следователи должны быть готовы столкнуться с юридически грамотным
процессуальным
противником,
который
обладает
большими
административным и финансовым ресурсами, привлекает к защите своих
интересов высокопрофессиональных адвокатов.
Большой проблемой Следственного комитета РФ является
расследование налоговых преступлений. Несовершенство налогового
законодательства,
недостаточная
эффективность
работы
органов
налогового контроля предоставляют широкое поле деятельности для
злостных неплательщиков налогов по изысканию различных ухищренных
способов совершения налоговых преступлений. Масштаб налоговых
преступлений гораздо больше того количества уголовных дел, что удается
довести до суда.
Установление виновности, прямого умысла совершения налоговых
преступлений - одна из проблем, как в теории, так и в практике
расследования уголовных дел данной категории. Доказанность совершения
преступного деяния по неуплате налогов видится в установлении
"заведомости".
Трудности и разногласия возникают не только при соотношении
теоретических и практических выкладок в процессе расследования
уголовных дел. При проведении криминалистического анализа налоговых
преступлений нередко встают вопросы структуры их криминалистической
характеристики.
В последние годы следственными органами отмечается рост числа
преступлений, совершаемых иностранными гражданами. Наибольший рост
преступности отмечен в Москве и Санкт-Петербурге, что обусловлено
высокой концентрацией иностранных мигрантов в этих регионах. И,
конечно же, не меньшее число этих лиц находится в Московской и
Ленинградской областях.
Анализ показывает, что более половины иностранцев, совершивших
преступления, находились на территории России легально, имели
регистрацию по месту проживания. Зачастую, прибыв легально на
территорию Российской Федерации, иностранные граждане пренебрегают
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правилами пребывания, выпадают из-под системы учета и совершают
преступления.
Для решения этой проблемы необходимо постоянно отслеживать
ситуацию с совершением преступлений иностранными гражданами,
совместно с органами внутренних дел и Федеральной миграционной
службы и разрабатывать конкретные меры, направленные на пресечение и
предупреждение таких преступлений.
В настоящее время Следственным комитетом РФ разрабатываются
предложения по совершенствованию уголовного законодательства,
направленные на более эффективную защиту прав работников и повышение
ответственности руководителей.
Данная проблема заключается в том, что не каждая невыплата
заработной платы влечет за собой уголовную ответственность, а только та,
которая допущена свыше 2-х месяцев и из корыстной или иной личной
заинтересованности. Поэтому в 70% случаях по поступающим заявлениям в
следственные органы уголовные дела не возбуждаются.
34.5. Федеральный Конституционный закон
«О чрезвычайном положении» № 3-ФКЗ от 2001 года
Федеральный Конституционный закон от 30 мая 2001 года. «О
чрезвычайном положении»:
- определяет общие для Российской Федерации организационноправовые нормы деятельности органов государственной власти Российской
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, организаций независимо от
организационно-правовых форм и форм собственности, их должностных
лиц, общественных объединений, органов особого управления территорией,
на которой введено чрезвычайное положение, судов и
органов
прокуратуры на территории, на которой введено чрезвычайное положение;
- устанавливает отдельные ограничения прав и свобод граждан
Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, прав
организаций и общественных объединений, а также возлагает на них
дополнительные обязанности;
определяет цель введения чрезвычайного положения:
- устранение обстоятельств, послуживших основанием для его
введения;
- обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина;
- защиты конституционного строя Российской Федерации.
Основными принципы правового регулирования:
четкая
регламентация
пределов
допустимых
ограничений
гражданских прав и свобод.
сохранение гарантии социальных и имущественных прав граждан и
организаций в период действия чрезвычайного положения;
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установление предела применения мер и временных ограничений в
условиях чрезвычайного положения;
соответствие общепризнанным принципам и нормам международного
права и международным договорам Российской Федерации.
На территории, на которой введено чрезвычайное положение, указом
Президента Российской Федерации может вводиться особое управление
этой территорией путем создания:
а) временного специального органа управления территорией, на
которой введено чрезвычайное положение;
б) федерального органа управления территорией, на которой введено
чрезвычайное положение.
2. Для осуществления единого управления силами и средствами,
обеспечивающими режим чрезвычайного положения, указом Президента
Российской Федерации назначается комендант территории, на которой
введено чрезвычайное положение.
3. Для координации действий сил и средств, обеспечивающих режим
чрезвычайного положения, в составе комендатуры территории, на которой
введено чрезвычайное положение, указом Президента Российской
Федерации может быть создан объединенный оперативный штаб из
представителей органов, обеспечивающих режим чрезвычайного
положения.
4. Объединенным оперативным штабом руководит комендант
территории, на которой введено чрезвычайное положение.
5. При введении чрезвычайного положения на всей территории
Российской Федерации все войска и воинские формирования передаются в
оперативное подчинение федеральному органу исполнительной власти,
определяемому Президентом Российской Федерации.
Федеральный
Конституционный
закон
«О
чрезвычайном
положении» соответствует общепризнанным принципам и нормам
международного права и международным договорам Российской
Федерации.
34.6. Информация о состоянии законодательства
в сфере регулирования деятельности органов внутренних дел
до принятия Федерального закона «О полиции»
Конституция Российской Федерации определила права и свободы
человека и гражданина высшей ценностью, их соблюдение и защиту –
обязанностью государства, приоритетным направлением деятельности
государственных органов.
Гуманизация национального законодательства, приведение его в
соответствие с принципами и нормами международного права стали
определяющими позициями в разработке нормативной правовой базы
деятельности органов внутренних дел Российской Федерации. Российская
Федерация присоединилась к целому ряду международных договоров, в том
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числе Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 1950 года,
Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности
от 2000 года, антикоррупционным конвенциям, имплементация положений
которых в российское законодательство вызывала необходимость
дальнейшей
демократизации
правоохранительной
деятельности,
кардинального совершенствования законодательства в области защиты прав
человека, а также противодействия преступности. МВД России
реализовывало широкий спектр функций, направленных на обеспечение
прав и свобод граждан, защиту национальных интересов страны,
обеспечение законности и правопорядка, которые должны были стать
адекватными современным реалиям.
В рамках реализации концепции административной реформы 2004
года получил дальнейшее совершенствование и организационно-правовой
статус МВД России, его подразделений: разработаны и приняты новые
положения о МВД России и министерствах субъектов Российской
Федерации, внесены изменения в законодательство о внутренних войсках;
предусматривалось приведение функций, структуры и штатной
численности органов внутренних дел всех уровней в соответствие с
задачами, поставленными перед органами правопорядка.
Одновременно менялись как количественные показатели, так и
качественные параметры преступности, превратившейся по большей части
в хорошо организованную, спланированную и материально обеспеченную,
способную использовать в своей криминальной деятельности последние
достижения науки и техники, выходящую на международный уровень.
Устойчивое развитие получили ее новые виды: различные проявления
экстремистской
деятельности,
правонарушения
и
преступления
экономической и внешнеэкономической направленности, совершаемые
посредством «высоких технологий», а также связанные с ними
коррупционные.
С учетом изложенного в последующие годы только в Закон о
милиции вносились изменения более сорока раз. Регулирование ее
деятельности все чаще осуществлялось помимо базового Закона
многочисленными иными нормативными правовыми актами, в том числе
подзаконными. В той или иной степени вопросы организации и
деятельности затрагивали на федеральном уровне более одной тысячи
законов, указов Президента Российской Федерации и постановлений
Правительства Российской Федерации, около десяти тысяч ведомственных
актов.
В числе основных законодательных документов – Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях, Уголовный кодекс
Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации, федеральные законы «О безопасности», «О противодействии
терроризму», «О противодействии экстремистской деятельности», «О
частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»,
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«Об оперативно-розыскной деятельности», «О содержании под стражей
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», «О
безопасности дорожного движения», «Об оружии», «О наркотических
средствах и психотропных веществах», «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и ряд других.
Полномочия и обязанности рассредоточились в ряде случаев по
конкурирующим между собой нормативным правовым документам, что
приводило, с одной стороны, к сложностям в правоприменительной
практике, с другой, – стало причиной неоправданно широкого
милицейского присутствия в жизни общества, обременения милиции
несвойственными и избыточными функциями.
Реальная действительность свидетельствовала о необходимости
совершенствования и такой функции органов внутренних дел, как борьба с
преступностью.
Эти и ряд других обстоятельств определили необходимость
комплексного реформирования органов внутренних дел, которое позволило
бы привести систему МВД России в соответствие с современными
реалиями, построением федеральных органов исполнительной власти и
действующим законодательством. На это были направлены указы
Президента Российской Федерации от 24 декабря 2009 г. № 1468 «О мерах
по совершенствованию деятельности органов внутренних дел Российской
Федерации» и от 18 февраля 2010 г. № 208 «О некоторых мерах по
реформированию МВД России», в том числе призванные решить наиболее
острые социальные проблемы органов внутренних дел, существенно
увеличить уровень заработной платы и пенсий сотрудников, заложить
необходимую основу для формирования стабильных, психологически и
нравственно устойчивых, высокопрофессиональных коллективов с тем,
чтобы оказать впоследствии позитивное воздействие на повышение
эффективности деятельности милиции в противодействии преступности и
обеспечении общественного порядка.
Предпочтительной формой решения всех накопившихся проблем в
правовом регулировании сферы деятельности органов внутренних дел было
выбрано направление, связанное не с внесением очередных поправок в
Закон о милиции или изложением его в новой редакции, а подготовкой и
принятием нового федерального закона. Поэтому был взят курс на
разработку и принятие нового федерального закона, нацеленного на
решение принципиальной задачи – придания органам внутренних дел
профессиональной правоохранительной идеологии по защите прав и свобод
человека и гражданина, противодействию преступности, охране
общественного порядка, собственности и обеспечению общественной
безопасности, направленного на повышение уровня правового
регулирования деятельности милиции, позволяющего, с одной стороны,
дополнить существующие правовые гарантии в соблюдении прав человека
и гражданина согласно действующим международным договоренностям, с
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другой, – конструировать новые гибкие законодательные механизмы,
обеспечивающие
эффективную
деятельность
правоохранительной
структуры по противодействию современным вызовам и угрозам, в том
числе способствующего интеграции в мировое полицейское сообщество.
История работы над законопроектом
18 февраля 2010 года Президентом Российской Федерации был
подписан Указ № 208 «О некоторых мерах по реформированию МВД
России», положивший начало правовой модернизации системы российской
милиции, а также работе над проектом нового закона.
6 августа 2010 года Президентом Российской Федерации была
выдвинута инициатива возврата к традиционному названию для ключевого
органа правоохранительной системы – о переименовании милиции в
полицию, и предложено разработать проект федерального закона «О
полиции»3.
Для работы над проектом федерального закона в МВД России был
создан Организационный комитет. В работе над законопроектом приняли
активное участие руководители структурных подразделений МВД России,
ветераны органов внутренних дел, ученые-правоведы, депутаты
Государственной Думы, члены Совета Федерации, представители
общественности.
Конституционной основой разработки Закона явились закрепленные в
Конституции Российской Федерации положения о защите прав и свобод
человека и гражданина (статьи 2, 17, 18, 19, 21 – 29, 31 – 37, 39, 40, 45, 46,
48, 49, 51 – 53, 55, 56), касающиеся органов государственной власти
Российской Федерации (статьи 10, 71, 72, 73, 76, 78, 80, 90, 110, 114, 115) и
местного самоуправления (статья 132).
Закон обеспечивает реализацию статей 19, 32 Федерального
конституционного закона «О Правительстве Российской Федерации» и
положений Федерального закона «О системе государственной службы
Российской Федерации», сохраняет преемственность по отношению к
действовавшему ранее Закону Российской Федерации «О милиции».
В рамках подготовки законопроекта использовались акты
Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного и Высшего
Арбитражного Судов Российской Федерации, решения Европейского суда
по правам человека, учитывались нормы и рекомендации, содержащиеся во
многих международных документах, в числе которых Декларация о
полиции, Всеобщие стандарты борьбы с коррупцией в полицейских
ведомствах и органах, Европейский кодекс полицейской этики, Кодекс
поведения
должностных
лиц
по
поддержанию
правопорядка,
Международный кодекс поведения государственных должностных лиц,
Основные принципы применения силы и огнестрельного оружия
должностными лицами по поддержанию правопорядка, Конвенция о защите
3

Далее также – Закон о полиции, Закон.
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физических лиц в отношении автоматизированной обработки данных
личного характера, Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию
и ряд других, был использован положительный опыт иностранных
государств в области строительства полицейских институтов.
Важную роль в разработке Закона о полиции сыграла инициатива
Президента Российской Федерации по его обсуждению в сети Интернет. В
период с 7 августа по 15 сентября 2010 года законопроект был представлен
для общественного обсуждения на специально созданной сетевой площадке
www.zakonoproekt2010.ru. Благодаря этому в его обсуждении впервые
приняли участие сотрудники милиции на местах и граждане Российской
Федерации. В результате общественного обсуждения специально
созданный интернет-ресурс посетило более 1,5 миллиона человек, было
получено 33 тысячи откликов, содержащих свыше 20 тысяч конкретных
предложений по совершенствованию законопроекта, учтенных в
дальнейшем при его доработке.
27 октября 2010 года Президентом Российской Федерации проект
федерального закона «О полиции» был внесен в Государственную Думу.
Федеральный закон «О полиции» вступил в силу с 1 марта 2011 года.
Важно, что новый Закон сохранил те положения Закона о милиции,
которые прошли проверку временем и были подтверждены решениями
Конституционного Суда Российской Федерации, Европейского суда по
правам человека, например, нормы о применении полицией силы, об
отдельных ее обязанностях и правомочиях.
С принятием Федерального закона «О полиции» завершился процесс
ее деполитизации: к имеющимся требованиям добавился запрет на
состояние в политических партиях: в соответствии с частью 2 статьи 7
Закона, сотруднику полиции запрещается состоять в политических партиях,
материально их поддерживать и принимать участие в деятельности. При
осуществлении служебной деятельности сотрудник полиции не должен
быть связан решениями политических партий, иных общественных
объединений и религиозных организаций.
Закон о полиции своим появлением предопределил начало не только
новому этапу развития полицейского законодательства, но и всей правовой
системы Российской Федерации. По многим моментам он явился пионером,
например в сфере общественного обсуждения наиболее значимых
нормативных правовых актов. После опыта обсуждения его положений
такой порядок закреплен в качестве правила для всех значимых
законопроектов,
которые
затрагивают
основные
направления
государственной политики в области социально-экономического развития
Российской Федерации.
Федеральный закон «О полиции» является одним из наиболее
«полновесных» юридических документов среди статусных законов, так как
содержит 56 статей, объединенных в 11 глав. Новым в архитектонике
Закона является выделение принципиально новых трех глав – главы 2
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«Принципы деятельности полиции», главы 4 «Применение полицией
отдельных мер государственного принуждения» и главы 6 «Правовое
положение сотрудника полиции».
Предмет правового регулирования
Основные идеи, цель и предмет Федерального закона «О полиции»
предопределяются общественными
потребностями в повышении
эффективности деятельности полиции по защите интересов личности,
общества, государства, необходимостью ее адаптации к современным
реалиям.
Предметом правового регулирования Закона являются общественные
отношения, возникающие в процессе защиты прав и свобод человека и
гражданина, противодействия преступности и обеспечения общественного
порядка.
Во главу угла поставлены такие основополагающие начала
деятельности полиции как уважение и соблюдение прав человека и
гражданина, законность, открытость и публичность, беспристрастность,
общественное доверие, сотрудничество, научность. При этом постатейно и
подробно раскрывается содержание каждого из них, что в целом
свидетельствует о новом подходе к решению проблемы принципов
деятельности не только полиции, но и системы правоохранительных
органов Российской Федерации в целом.
Действие Закона распространяется на сотрудников полиции, иных
граждан Российской Федерации, а также иностранных граждан, лиц без
гражданства; на органы государственной власти и местного
самоуправления, организации и общественные объединения.
Ряд положений Федерального закона «О полиции» распространяется
также на сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, не
являющихся сотрудниками полиции.
Федеральный закон «О полиции» является системным нормативным
правовым актом, направленным на регулирование общественных
отношений, касающихся публично-правовой защиты жизни, здоровья, прав
и свобод граждан, всех видов собственности, интересов общества и
государства от преступных и иных противоправных посягательств. Им
сформирована правовая основа регулирования отношений, связанных с
выполнением полицией возложенных на нее задач, созданием новой
организационно-правовой модели и закреплением гарантий законности
деятельности, обеспечена социально-правовая защищенность сотрудников.
В системе российского законодательства положения Закона относятся
к межотраслевому юридическому институту. Большинство норм
охватывается отраслями конституционного и административного права.
Часть норм подпадает под действие гражданского и трудового права. Также
содержатся нормы других отраслей права.
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Структурное построение органов внутренних дел
Закон о полиции установил организационное единство полиции и
органов внутренних дел, где полиция является составной частью
федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел.
Другими словами, полиция – не самостоятельный орган исполнительной
власти, каким являются органы внутренних дел, а их главенствующая,
основная, но составная часть. Руководители органов внутренних дел несут
всю полноту ответственности за надлежащее выполнение полицией
возложенных на нее задач (части 1, 3 и 4 статьи 4 Закона).
В организационном плане полиция представляет собой совокупность
подразделений, организаций и служб МВД России и его территориальных
органов. На данном этапе наиболее эффективной признана модель полиции,
монолитно встроенная в централизованную систему, в отличие от
централизованной системы формирования полиции субъектового и
муниципального уровней. По сравнению с моделью, предусмотренной
Законом о милиции, отсутствует деление полиции на виды (криминальную
и общественной безопасности).
Законодательные акты, принятые в развитие Федерального
закона «О полиции»
В 2011 году была продолжена работа по подготовке и принятию
федеральных законов, связанных с модернизацией МВД России. Наиболее
значимые среди них:
Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в
органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», установивший
новый правовой статус сотрудников, повышающий уровень их
ответственности, расширяющий перечень квалификационных и моральных
требований, устанавливающий четкие антикоррупционные стандарты.
Законом закрепляются важнейшие требования к деятельности
сотрудников органов внутренних дел: они не могут состоять в партии, их
финансировать и руководствоваться в своей деятельности партийными
решениями. В своей деятельности сотрудники полиции руководствуются
только законом. Таким образом, полиция находится вне политики.
Для целого ряда должностей – для сотрудников, расследующих
уголовные дела и осуществляющих административные расследования
(например, дознаватели Госавтоинспекции, которые расследуют дорожнотранспортные происшествия), законодательно закреплено обязательное
наличие высшего профессионального юридического образования;
предусмотрена также ротация руководителей территориальных органов
МВД России по истечении шести лет пребывания в замещаемой должности.
В законе закреплены иные антикоррупционные меры – четкие
ограничения, обязанности и запреты, связанные со службой. В частности в
полиции не будут служить лица, имеющие судимость, вне зависимости от
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того, снята она, погашена, или в их отношении прекращено уголовное
преследование по нереабилитирующим основаниям.
Установлена безусловная обязанность сотрудников представлять
декларации о своих доходах, доходах супруги или супруга,
несовершеннолетних детей. В качестве одного из оснований для
расторжения контракта и увольнения сотрудника из органов внутренних
дел закреплена «утрата доверия».
Федеральный закон от 19 июля 2011 г. № 247-ФЗ «О социальных
гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», принятый не только в развитие Федерального закона «О
полиции», но и положений международных правовых актов, в частности
Декларации о полиции, принятой Парламентской ассамблеей Совета
Европы 8 мая 1979 года в Страсбурге, предусматривающий регулирование
вопросов пенсионного и жилищного обеспечения, обязательного
государственного
личного
страхования,
предоставления
иных
дополнительных социальных гарантий сотрудникам органов внутренних
дел. Особое место в ряду социальных гарантий, согласно Закону,
принадлежит улучшению социального обеспечения тех сотрудников,
которые по окончании длительной добросовестной службы перешли в
статус пенсионеров. Причем это распространяется не только на самих
пенсионеров системы МВД России, но и членов их семей, а также на членов
семей погибших сотрудников.
С принятием федеральных законов «О полиции», «О социальных
гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации» и
«О службе в органах внутренних дел Российской Федерации»
формирование принципиально новой специальной законодательной базы
было в основном завершено.
* * *
Решение поставленных перед правоохранительными органами задач,
в том числе в рамках реформирования системы МВД России, потребовало
особого внимания к вопросу рецидивной преступности. С целью
повышения эффективности системы профилактики таких преступлений, а
также правовой урегулированности правоотношений, возникающих в сфере
предупреждения повторных преступлений, принят Федеральный закон от 6
апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами,
освобожденными из мест лишения свободы».
Следующим этапом законотворческого процесса стала работа по
приведению правовой базы оперативно-служебной деятельности органов
внутренних дел Российской Федерации и служебно-боевой деятельности
внутренних войск МВД России в соответствие федеральным законами «О
полиции», «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел
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и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации»
по вопросам управленческой деятельности; прохождения федеральной
государственной гражданской службы; кадрового и социального
обеспечения сотрудников, повышения уровня их правовой культуры и
правовых знаний; модернизации процессов обучения. В ряду наиболее
значимых из принятых:
Федеральный закон от 10 июля 2012 г. № 116-ФЗ «О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях» (в части установления полномочий начальников пунктов
полиции и их заместителей по рассмотрению дел об административных
правонарушениях);
указы Президента Российской Федерации:
от 23 мая 2012 г. № 706 «О внесении изменений в Указ Президента
Российской Федерации от 23 ноября 1998 г. № 1422 «О мерах по
совершенствованию организации предварительного следствия в системе
Министерства внутренних дел Российской Федерации»;
от 22 ноября 2012 г. № 1575 «Вопросы прохождения службы
сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации»;
от 14 октября 2012 г. № 1377 «Об утверждении дисциплинарного
устава органов внутренних дел Российской Федерации».
* * *
В целях решения вопросов, связанных с передачей МВД России
другим органам и организациям избыточных и несвойственных функций
(или их корректировки), был принят ряд законодательных актов, среди
которых федеральные законы:
от 3 декабря 2012 г. № 244-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (по продлению до 1 января 2014 года выполнения
органами внутренних дел обязанностей по содержанию в своих
помещениях иностранных граждан и лиц без гражданства в случае
отсутствия в субъекте Российской Федерации специального учреждения
ФМС России для их содержания);
от 25 июня 2012 г. № 88-ФЗ «О внесении изменений в статью 54
Федерального закона «О полиции» и статью 6 Федерального закона «О
внесении изменений в Федеральный закон «О судебных приставах» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части
продления срока исполнения полицией обязанностей по содержанию
иностранных
граждан
и
лиц
без
гражданства,
подлежащих
административному выдворению за пределы Российской Федерации или
депортации, в специально отведенных помещениях органов внутренних дел
до 1 января 2013 года).
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Разработаны и утверждены административные регламенты
предоставления государственных услуг, в том числе по предоставлению
государственной услуги по проведению добровольной государственной
дактилоскопической регистрации в Российской Федерации, в части
регулирования оборота гражданского и служебного оружия, частной
охранной деятельности; а также Федеральный закон от 28 июля 2012 г. №
133-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в целях устранения ограничений для
предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу
«одного окна».
В 2013 году продолжена работа по правовой регламентации
институциональных преобразований в рамках следующего этапа
реформирования,
направленного
на
повышение
эффективности
деятельности органов внутренних дел с учетом обновленного
законодательства, концептуальных основ, заложенных Федеральным
законом «О полиции».
Приоритетным стал переход от решения глобальных вопросов
законодательного регулирования деятельности к точечной настройке всей
системы правового регулирования оперативно-служебной деятельности;
корректировке действующих нормативных правовых актов, гармонизации
всей ведомственной правовой базы, ее упрощению на основе
систематизации и кодификации.
При этом cохранилось направление, связанное с совершенствованием
управленческой деятельности, передачей несвойственных функций, а также
реорганизацией юридических лиц, созданных с нарушением действующего
законодательства, разработкой проектов правовых актов, направленных на
оказание правовой помощи сотрудникам органов внутренних дел и
военнослужащим внутренних войск, государственным гражданским
служащим и работникам системы Министерства в защите их прав и свобод
по делам, возникшим в связи с осуществлением служебной деятельности, в
том числе по требованию о защите чести и достоинства.
Среди изданных в 2013 году федеральные законы:
от 4 марта 2013 г. № 18-ФЗ «О внесении изменений в статью 15
Федерального закона «О внутренних войсках Министерства внутренних дел
Российской Федерации» и Федеральный закон «О воинской обязанности и
военной службе», наделяющий внутренние войска полномочиями
самостоятельно осуществлять отбор (в том числе на конкурсной основе)
кандидатов для поступления на военную службу по контракту из числа
граждан, в том числе иностранных граждан, и определять их соответствие
требованиям, установленным для поступающих на военную службу по
контракту.
Предполагается, что данные изменения будут способствовать более
качественному отбору кандидатов для поступления на военную службу по
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контракту, повысят персональную ответственность должностных лиц
внутренних войск за комплектование воинских частей личным составом;
от 5 апреля 2013 г. № 37-ФЗ «О внесении изменений в статью 12
Закона Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих
уголовные наказания в виде лишения свободы» и Федеральный закон «О
полиции» направлен на разграничение полномочий федеральных органов
исполнительной власти, связанных с осуществлением конвоирования
осужденных к лишению свободы и лиц, заключенных под стражу.
В этих целях Законом предусматривается, что конвоирование
содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы
осужденных и лиц, заключенных под стражу, осуществляется
специальными подразделениями уголовно-исполнительной системы по
конвоированию; а конвоирование содержащихся в следственных
изоляторах осужденных и лиц, заключенных под стражу, для участия в
следственных действиях или судебном разбирательстве, а также их охрана
во время производства процессуальных действий относятся к обязанностям
полиции.
Кроме того, Закон наделяет МВД России и ФСИН России
полномочиями по нормативному правовому регулированию порядка этого
конвоирования, а также порядка взаимодействия в таких случаях полиции с
учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы.
Сохранение за полицией частичных обязанностей по конвоированию
позволит обеспечить комплексное решение органами внутренних дел задач
по предупреждению, выявлению, пресечению и раскрытию преступлений, а
также сэкономить средства федерального бюджета, необходимые для
передачи этих обязанностей ФСИН России, что составит, по данным МВД
России, порядка 115,0 млрд рублей;
от 22 апреля 2013 г. № 62-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях» в части
закрепления порядка исполнения административного ареста;
от 26 апреля 2013 г. № 67-ФЗ «О порядке отбывания
административного ареста»;
от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами», разработанный в целях реализации
соответствующего положения Послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2012 года,.
устанавливающий запрет лицам, принимающим по долгу службы решения,
затрагивающие вопросы суверенитета и национальной безопасности
Российской Федерации, их супругам и несовершеннолетним детям
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
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Федерации, и иметь государственные ценные бумаги иностранных
государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов на праве
собственности. Запрет устанавливается в целях обеспечения национальной
безопасности Российской Федерации, упорядочения лоббистской
деятельности, увеличения инвестирования средств в национальную
экономику и повышения эффективности противодействия коррупции.
Проблемы правоприменительной практики по передаче МВД
России избыточных и несвойственных функций другим органам и
организациям
После принятия Закона о полиции возникли проблемы по
исполнению другими органами и организациями функций, переданных им
МВД России как несвойственные и избыточные.
1. До вступления в силу Федерального закона от 5 апреля 2013 г.
№ 37-ФЗ «О внесении изменений в статью 12 Закона Российской
Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные
наказания в виде лишения свободы» и Федеральный закон «О полиции»
подпунктом 1.1 статьи 54 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ
«О полиции» было установлено, что до передачи федеральному органу
исполнительной
власти,
осуществляющему
правоприменительные
функции, функции по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных
наказаний в отношении осужденных, обязанностей по конвоированию лиц,
заключенных под стражу, из следственных изоляторов уголовноисполнительной системы полиция продолжает выполнять указанные
обязанности, но не позднее, чем до 1 января 2013 года.
В соответствии с перечнем поручений Президента Российской
Федерации от 18 июля 2011 г. № Пр-2060 Правительству Российской
Федерации совместно с заинтересованными федеральными органами
исполнительной власти необходимо было организовать передачу функции
конвоирования из МВД России в ведение ФСИН России.
В связи с тем, что сохранение за полицией обязанностей по
конвоированию содержащихся в следственных изоляторах уголовноисполнительной системы осужденных и лиц, заключенных под стражу, для
участия в следственных действиях или судебном разбирательстве позволит
обеспечить комплексное решение органами внутренних дел задач по
предупреждению, выявлению, пресечению и раскрытию преступлений, а
также сэкономить средства федерального бюджета, необходимые для
передачи этих обязанностей федеральному органу исполнительной власти,
осуществляющему правоприменительные функции, функции по контролю и
надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении
осужденных (по данным МВД России, экономия средств федерального
бюджета может составить 115,0 млрд рублей), МВД России в ходе работы
по организации передачи функции конвоирования из МВД России в
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ведение ФСИН России была сформулирована позиция о целесообразности
оставления за полицией функции конвоирования в полном объеме.
В соответствии с решением Президента Российской Федерации от 18
мая 2012 г. № Пр-1310, МВД России подготовлен проект федерального
закона «О внесении изменений в статьи 12 и 54 Федерального закона «О
полиции» (в дальнейшем наименование законопроекта было изменено).
5 апреля 2013 года Президентом Российской Федерации подписан
Федеральный закон № 37-ФЗ «О внесении изменений в статью 12 Закона
Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих
уголовные наказания в виде лишения свободы» и Федеральный закон
«О полиции». Внесенные изменения предусматривают оставление за
полицией функции конвоирования и разграничение полномочий
федеральных органов исполнительной власти, связанных с осуществлением
конвоирования осужденных к лишению свободы и лиц, заключенных под
стражу.
2. Согласно пункту 1 статьи 54 Федерального закона «О полиции» до
передачи соответствующим органам и организациям обязанностей по
организации работы медицинских вытрезвителей полиция продолжает
исполнять указанные обязанности, но не позднее, чем до 1 января 2012
года.
20 июня 2011 года издано постановление Правительства Российской
Федерации № 479 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации», в соответствии с которым с 1 января 2012 года
признан утратившим силу абзац четвертый пункта 2 постановления
Правительства Российской Федерации от 17 сентября 1992 г. № 723
«Об организационных мерах по выполнению Постановления Верховного
Совета РСФСР «О порядке введения в действие Закона РСФСР «О
милиции», возлагающий обязанности по руководству работой медицинских
вытрезвителей на Министерство здравоохранения и социального развития
Российской Федерации.
Упразднение медицинских вытрезвителей негативно сказалось на
организации работы по профилактике правонарушений, совершаемых в
состоянии
опьянения.
Отмечено
ежегодное
увеличение
таких
правонарушений: в 2012 году на 19,6%, в 2013 – на 22,7%.
Комитетом
Государственной
Думы
по
безопасности
и
противодействию коррупции совместно с МВД России и Минздравом
России проводится работа по выработке согласованного законодательного и
организационного решения по оказанию медицинской помощи лицам,
находящимся в состоянии опьянения.
В настоящее время вопрос прорабатывается на уровне Правительства
Российской Федерации с участием МВД России, Минздрава России,
Минрегиона России, Минтруда России, Минэкономразвития России,
Минфина России, а также органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации.
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3. В первоначальной редакции статьи 54 (Заключительные
положения) Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»
предусматривалось, что до передачи соответствующим органам и
организациям обязанностей по осуществлению административного
выдворения иностранных граждан и лиц без гражданства (далее –
иностранные граждане) за пределы Российской Федерации полиция
продолжает выполнять указанные обязанности, но не позднее, чем до 1
января 2012 года.
При этом, в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 18 февраля 2010 г. № 208 «О некоторых мерах по
реформированию Министерства внутренних дел Российской Федерации»,
функции МВД России по осуществлению административного выдворения
должны были быть переданы Федеральной миграционной службе.
С целью разработки соответствующего законодательного акта в 2011
году заинтересованными федеральными органами исполнительной власти
(МВД России, Минюстом России, Минфином России, Минрегионом
России, ФССП России и ФМС России) была создана межведомственная
рабочая группа, которой принято решение о законодательном закреплении
за Федеральной миграционной службой полномочий по осуществлению
административного
выдворения
в
форме
самостоятельного
контролируемого выезда за пределы территории Российской Федерации
иностранного гражданина. Полномочия же органов внутренних дел по
принудительному исполнению вынесенного судом в отношении
иностранного гражданина решения об административном выдворении
решено было передать Федеральной службе судебных приставов.
Соответствующие изменения в законодательные акты Российской
Федерации, включая Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях, внесены Федеральным законом от 6 декабря 2011 г.
№ 410-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О судебных
приставах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
В статью 54 Федерального закона «О полиции» Федеральным
законом от 6 декабря 2011 г. № 410-ФЗ внесены изменения, согласно
которым до создания в установленном порядке органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и введения в эксплуатацию
специальных учреждений для содержания иностранных граждан,
подлежащих административному выдворению за пределы Российской
Федерации или депортации, полиция продолжала исполнять обязанности по
содержанию выдворяемых в административном порядке иностранных
граждан в специально отведенных помещениях органов внутренних дел, но
не позднее 1 июля 2012 года (статья 54 Федерального закона «О полиции»
дополнена новой частью 12). Позднее федеральными законами этот срок
был продлен до 1 января 2013 года, затем до 1 января 2014 года.
В то же время, согласно поручению Президента Российской
Федерации от 15 июня 2010 г. № Пр-1729 высшими должностными лицами
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(руководителями высших исполнительных органов государственной
власти) субъектов Российской Федерации в течение 2010 года должны были
быть
приняты
меры
законодательного
и
организационнораспорядительного характера по созданию в субъектах Российской
Федерации специальных учреждений для содержания по решениям судов
иностранных граждан, подлежащих административному выдворению за
пределы Российской Федерации.
Вместе с тем Федеральным законом от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» полномочия субъектов Российской Федерации по созданию и
обеспечению деятельности специальных учреждений для содержания
вышеназванной категории иностранных граждан установлены не были.
В этой связи работа по созданию в субъектах Российской Федерации
соответствующих специальных учреждений была затруднена в связи с
отсутствием в период 2010 – 2012 годов единообразного понимания в
отношении
вида
создаваемых
учреждений,
их
ведомственной
принадлежности, источников финансирования их создания и последующей
деятельности, а также планируемых условий функционирования, включая
порядок охраны.
Концепцией государственной миграционной политики Российской
Федерации на период до 2025 года, утвержденной Президентом Российской
Федерации 8 июня 2012 г. № Пр-1490, обеспечение органами
государственной власти Российской Федерации функционирования
специальных учреждений для содержания иностранных граждан,
подлежащих административному выдворению или депортации, отнесено к
числу основных направлений государственной миграционной политики
Российской Федерации в области противодействия незаконной миграции.
Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 244-ФЗ «О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» предусмотрено закрепить с
1 января 2014 года полномочия по содержанию в специальных учреждениях
вышеназванных категорий иностранных граждан за ФМС России
(соответствующие изменения внесены в статью 27.19 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях и статьи 31, 34
Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации»).
В отношении правовой основы создания субъектами Российской
Федерации соответствующих специальных учреждений Федеральным
законом от 3 декабря 2011 г. № 244-ФЗ в пункт 2 статьи 263 Федерального
закона
«Об
общих
принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
Российской Федерации» внесено дополнение, согласно которому на период
с 1 января 2013 года до 1 января 2016 года органы государственной власти
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субъектов Российской Федерации наделены полномочиями по подбору и
передаче в ведение ФМС России зданий и помещений, соответствующих
требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, в
целях размещения в них специальных учреждений для содержания
вышеназванных категорий иностранных граждан.
Работа
по
внесению
вышеперечисленных
изменений
в
законодательные акты Российской Федерации осуществлялась депутатами
Государственной Думы в октябре-ноябре 2012 года посредством внесения
поправок при подготовке к принятию во втором чтении проекта
федерального закона № 30973-6 «О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (о зачислении суммы денежных взысканий
(штрафов) за несоблюдение правил благоустройства территорий поселений
и городских округов в бюджеты соответствующих поселений, городских
округов), внесенного в Государственную Думу 15 февраля 2012 года
Законодательным Собранием Забайкальского края.
При этом в целях финансового обеспечения содержания
принудительно
выдворяемых
в
административном
порядке
и
депортируемых за пределы Российской Федерации иностранных граждан в
специальных учреждениях, находящихся в ведении ФМС России,
Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 244-ФЗ в Бюджетный кодекс
Российской Федерации внесены изменения, предусматривающие
зачисление в бюджет Российской Федерации 100% доходов, полученных от
уплаты иностранными гражданами авансовых платежей за выдачу патентов
на право осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации, а
также 50 % от сумм административных штрафов, взысканных с граждан,
должностных и юридических лиц за нарушение миграционного
законодательства Российской Федерации.
В связи с принятием Федерального закона от 3 декабря 2012 г.
№ 244-ФЗ Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. № 307-ФЗ «О
внесении изменений в статью 8 Федерального закона «О внесении
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» и статью 6 Федерального
закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О судебных
приставах» и отдельные законодательные акты», до 1 января 2014 года
продлены полномочия судебных приставов по препровождению
иностранных граждан, подлежащих принудительному административному
выдворению, в специально отведенные помещения органов внутренних дел.
Таким образом, со дня вступления в силу Федерального закона «О
полиции», установившего предельный срок исполнения полицией
обязанностей по осуществлению административного выдворения
иностранных граждан за пределы Российской Федерации, данный срок уже
трижды продлевался в части возложения на полицию обязанности по
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содержанию указанной категории иностранных граждан в специально
отведенных помещениях органов внутренних дел.
Проблемы реализации норм Федерального закона «О полиции»
Комитетом
Государственной
Думы
по
безопасности
и
противодействию коррупции, а также МВД России проводится мониторинг
правоприменительной практики норм Федерального закона «О полиции». В
июне 2013 года по решению Комитета была создана рабочая группа по
анализу правоприменительной практики в сфере законодательного
обеспечения деятельности органов внутренних дел и совершенствованию
Федерального закона «О полиции» для подготовки предложений о внесении
изменений в законодательство Российской Федерации.
В рамках мониторинга правоприменения в 2012 году выявлены
проблемы как в нормативном правовом регулировании деятельности
органов внутренних дел, так и в практике правоприменения: всего было
обозначено около двухсот таких проблем.
1. Имеются отдельные несоответствия положений ряда федеральных
законов нормам Федерального закона «О полиции». Так, согласно пункту 3
статьи 4 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе», на органы внутренних дел возложена
обязанность производить розыск и, при наличии законных оснований,
осуществлять задержание граждан, уклоняющихся от воинского учета,
призыва на военную службу или военные сборы, прохождения военной
службы или военных сборов. Это положение не корреспондирует статье 12
Федерального закона «О полиции», которой такая обязанность для полиции
не предусмотрена.
2. Согласно статье 19 Федерального закона от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ
«О судебно-экспертной
деятельности
в
Российской
Федерации»,
основаниями производства судебной экспертизы в государственном
судебно-экспертном
учреждении
являются
определение
суда,
постановления судьи, лица, производящего дознание, следователя. При
этом не уточняется тип судопроизводства, в рамках которого может
назначаться экспертиза. Более того, в статье 3 Федерального закона «О
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» к правовой
основе государственной судебно-экспертной деятельности отнесены, в том
числе Гражданский и Арбитражный процессуальные кодексы Российской
Федерации.
Однако в соответствии с пунктом 18 части 1 статьи 12 Федерального
закона «О полиции», на полицию возложена обязанность проводить в
соответствии с действующим законодательством экспертизы только по
уголовным делам и делам об административных правонарушениях, а также
исследования по материалам оперативно-розыскной деятельности.
3. Пунктом 4 части 1 статьи 13 Федерального закона полиции
предоставлено право в порядке, определяемом МВД России и Минздравом
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России, запрашивать и получать от медицинских организаций сведения о
гражданах, поступивших с ранениями и телесными повреждениями
насильственного характера либо с ранениями и телесными повреждениями,
полученными в результате дорожно-транспортных происшествий, а также о
гражданах, имеющих медицинские противопоказания или ограничения к
водительской деятельности.
Вместе с тем, в соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 13
Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации», сведения о факте обращения
гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и
диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и
лечении, предоставляются без согласия гражданина или его законного
представителя лишь по запросу органов дознания, следствия и суда в связи
с проведением расследования или судебным разбирательством. В данном
контексте неучтенными остаются случаи производств по делам об
административных
правонарушениях,
а
также
проверок
зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о
преступлениях, административных правонарушениях, происшествиях,
разрешение которых отнесено к компетенции полиции.
4. Вызывает определенные сложности реализация права на
безвозмездное получение от организаций и граждан информации. В пункте
4 части 1 статьи 13 Федерального закона «О полиции» установлено право
сотрудников органов внутренних дел запрашивать и получать на
безвозмездной основе по мотивированному запросу уполномоченных лиц
от государственных и муниципальных органов, общественных
объединений, организаций, должностных лиц и граждан сведения, справки,
документы (их копии), иную необходимую информацию в связи с
расследуемыми уголовными делами и находящимися в производстве
делами об административных правонарушениях, а также в связи с
проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и
сообщений о преступлениях, административных правонарушениях,
происшествиях. В ранее действовавшем Законе «О милиции»
предусматривалось право «получать от граждан и должностных лиц
необходимые объяснения, сведения, справки, документы и копии с них»
(пункт 4 части 1 статьи 11 Закона о милиции). При этом реализация данного
права не ставилась в зависимость от соблюдения процессуальных норм, как
это указано в Федеральном законе «О полиции».
На практике сотрудники органов внутренних дел часто сталкиваются
с тем, что изложенные в Федеральном законе «О полиции» условия
получения сведений и документов для многих оперативных подразделений,
и, в первую очередь, для подразделений экономической безопасности и
противодействия коррупции (ЭБиПК), являются неприемлемыми.
Выявление экономических и налоговых преступлений, как правило, связано
с получением и дальнейшим исследованием различного рода финансово672

хозяйственных и иных документов и сведений. Эти сведения и документы
сотрудники подразделений ЭБиПК чаще всего получают не в рамках
названных процессуальных форм, а посредством осуществления
оперативно-розыскной деятельности, прежде всего, по мотивированному
запросу путем проведения такого оперативно-розыскного мероприятия, как
наведение справок.
При этом нередко имеют место трудности в получении
уполномоченными сотрудниками полиции документов и сведений, которые
обусловлены, с одной стороны, отсутствием законодательного определения
содержания понятия «наведение справок», а с другой, – закреплением в
Федеральном законе «О полиции» исчерпывающего перечня условий
получения таких сведений.
По этим причинам государственные и муниципальные органы,
общественные объединения, организации, должностные лица и граждане
могут отказать и отказывают сотрудниками полиции в предоставлении
требуемых сведений и документов.
5. Возникают проблемы в реализации предписаний нормы,
закрепленной в пункте 35 части 1 статьи 12 Федерального закона «О
полиции», в соответствии с которой ее сотрудники обязаны «оказывать
содействие органам здравоохранения в доставлении в медицинские
организации по решению суда лиц, уклоняющихся от явки по вызову в эти
организации; оказывать содействие медицинским работникам в
осуществлении назначенной судом недобровольной госпитализации лиц в
медицинские организации». Однако при практическом применении данной
нормы возникают проблемы при доставлении указанных лиц в медицинские
учреждения, находящиеся на территории иных субъектов Российской
Федерации. Сопровождение этих лиц сотрудниками подразделений органов
внутренних дел (охранно-конвойных подразделений, участковыми
уполномоченными полиции, инспекторами по делам несовершеннолетних)
действующими нормативными правовыми актами МВД России не
предусмотрено. Кроме того, учитывая, что подобная госпитализация
осуществляется только по решению суда, целесообразно указанную норму
из Федерального закона «О полиции» исключить, возложив эти функции на
подразделения судебных приставов-исполнителей.
6. В ходе применения Федерального закона «О полиции» выявлен
пробел, затрудняющий выполнение обязанностей полиции, закрепленных в
пункте 17 статьи 12 Федерального закона, по участию в мероприятиях по
противодействию терроризму и в обеспечении правового режима
контртеррористической операции, а также в обеспечении защиты
потенциальных объектов террористических посягательств и мест массового
пребывания граждан, в проведении экспертной оценки состояния
антитеррористической защищенности и безопасности объектов. Основные
проблемы в реализации данной нормы возникают ввиду отсутствия:
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1) в перечне прав полиции пункта, закрепляющего полномочия
исполнять конкретно перечисленные обязанности, что влечет за собой
препятствие для осуществления проверочных мероприятий по
антитеррористической
защищенности
объектов
федерального
и
республиканского значений и объектов частной собственности,
расположенных на территории муниципального образования, а также
возможности воздействия на руководство организаций при выявлении
недостатков;
2) нормативных правовых актов, регламентирующих формы участия
полиции в указанных мероприятиях, а также единых стандартов
(нормативов), определяющих конкретные параметры соответствия объектов
(например, развлекательных центров) требованиям антитеррористической
защищенности.
Полиция в своей деятельности использует положения Руководящего
документа МВД России РД 78.36.003-2002 «Инженерно-техническая
укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы
проектирования по защите объектов от преступных посягательств».
Требования данного документа распространяются только на объекты,
охраняемые или подлежащие передаче под охрану подразделениям
вневедомственной охраны. Для остальных категорий объектов они носят
только рекомендательный характер, что существенно затрудняет, а
зачастую делает невозможной реализацию прав и обязанностей,
предусмотренных Федеральным законом «О полиции».
7. Определенные проблемы существуют по внесению сотрудниками
ГИБДД в соответствующие организации и соответствующим должностным
лицам представлений о принятии мер по устранению причин и условий,
способствующих совершению административного правонарушения.
Правовой статус представления определен статьей 29.13 КоАП, в
соответствии с которой судья, орган, должностное лицо, рассматривающие
дело об административном правонарушении, при установлении причин
административного правонарушения и условий, способствующих его
совершению, вносят в соответствующие организации и соответствующим
должностным лицам представления о принятии мер по устранению
указанных причин и условий. Организации и должностные лица обязаны
рассмотреть представление об устранении причин и условий,
способствующих совершению административного правонарушения, в
течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах судье, в
орган, должностному лицу, внесшим представление.
Однако пунктом 12 части 1 статьи 13 Федерального закона «О
полиции» определено, что полиции для выполнения возложенных на нее
обязанностей предоставляется право вносить обязательные для исполнения
представления об устранении причин и условий, способствующих
совершению административных правонарушений, лишь руководителям и
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должностным лицам организаций, то есть должностным лицам
(юридические лица данным пунктом статьи остаются неохваченными).
Необходимо отметить, что административная ответственность за
непринятие по постановлению (представлению) органа (должностного
лица), рассматривающего дело об административном правонарушении, мер
по устранению причин и условий, способствующих совершению
административного правонарушения, вынесенного в рамках статьи 29.13
КоАП, предусмотрена статьей 19.6 КоАП. В то же время санкция данной
статьи предусматривает административную ответственность только
должностного лица, а диспозиция статьи 29.13 КоАП наделяет судью,
орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном
правонарушении,
при
установлении
причин
административного
правонарушения и условий, способствующих его совершению, правом
вносить представления и в соответствующие организации (то есть –
юридическому лицу).
В соответствии с пунктом 21 статьи 13 Федерального закона «О
полиции» на подразделения полиции возложена обязанность по выдаче
должностным лицам организаций и индивидуальным предпринимателям
предписания об устранении выявленных нарушений, в том числе
нарушений требований нормативных правовых актов в области
обеспечения безопасности дорожного движения при строительстве,
ремонте, реконструкции и содержании дорог. В связи с отсутствием в
вышеуказанном пункте нормы права о возможности выдачи предписаний
юридическим лицам отмечаются трудности по привлечению юридических
лиц к ответственности за нарушение требований нормативных правовых
актов в области обеспечения безопасности дорожного движения, при
строительстве, ремонте, реконструкции и содержании дорог.
8. Статьей 14 Федерального закона «О полиции» регламентирован
порядок задержания сотрудниками полиции различных категорий граждан.
Статьей определено, что по каждому факту задержания должен быть
составлен протокол, а в полиции в связи с этим должен вестись реестр
задержанных лиц. В соответствии с приказом МВД России от 12 мая 2011 г.
№ 408, контроль за ведением реестра возложен на региональные
информационные центры. Вместе с тем действующей на сегодняшний
момент информационной базой определены только процессуальные формы
протоколов о задержании граждан в качестве подозреваемых по уголовному
делу в порядке статьи 91 УПК и граждан, совершивших административное
правонарушение. Для остальных категорий задержанных процессуальные
формы протоколов задержания не определены. Таким образом, в
информационных центрах имеют место сложности, связанные с ведением
реестра лиц, подвергнутых задержанию, а в органах внутренних дел
муниципального и межмуниципального уровней – с реализацией статьи 14
Федерального закона «О полиции».
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9. Пункт 3 части 1 статьи 13 Федерального закона «О полиции»
предоставляет сотрудникам право «вызывать в полицию граждан и
должностных лиц по расследуемым уголовным делам и находящимся в
производстве делам об административных правонарушениях, а также в
связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений
и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о
происшествиях, разрешение которых отнесено к компетенции полиции;
получать по таким делам, материалам, заявлениям или сообщениям, в том
числе по поручениям следователя и дознавателя, необходимые объяснения,
справки, документы (или копии), подвергать приводу в полицию в случаях
и порядке, предусмотренных федеральным законом, граждан и
должностных лиц, уклоняющихся без уважительных причин от явки по
вызову».
При этом расследование уголовного дела и проведение проверки по
сообщению о преступлении являются предметом регулирования уголовнопроцессуального права. В соответствии со статьей 1 УПК, уголовное
судопроизводство на территории Российской Федерации определено
Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, основанном
на Конституции Российской Федерации, общепризнанных принципах и
нормах международного права и международных договоров Российской
Федерации.
Перечень источников уголовно-процессуального права является
исчерпывающим. Кроме того, вызов граждан и должностных лиц в
подразделение дознания или следствия УПК не предусмотрен, что вызывает
сомнение в отношении законности рассматриваемой нормы Федерального
закона «О полиции». В УПК право следователя (дознавателя) вызывать
кого-либо отдельно не прописано. Вместе с тем Кодексом закрепляется
обязанность некоторых участников уголовного процесса (свидетелей,
потерпевших, подозреваемых и обвиняемых) являться по вызову
следователя, а невыполнение этой обязанности влечет за собой
юридическую ответственность. Однако свидетель, потерпевший,
подозреваемый и обвиняемый как правовой статус существуют лишь в
рамках уголовного дела, в рамках предварительной проверки такие
фигуранты не предусмотрены. Соответственно, без возбуждения
уголовного дела вызов гражданина следователем хотя и законен, но
фактически явка в такой ситуации добровольна.
10. Изменение формулировки пункта 1 части 3 статьи 23 ФЗ «О
полиции» отразилось на снижении числа применений огнестрельного
оружия для остановки транспортного средства. Пункт 1 части 2 статьи 15
Закона «О милиции» предусматривал, что «сотрудник милиции также имеет
право использовать огнестрельное оружие для остановки транспортного
средства путем его повреждения, когда водитель создает реальную
опасность жизни и здоровью людей, не подчиняется неоднократным
законным требованиям сотрудника милиции остановиться».
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Пункт 1 части 3 статьи 23 Федерального закона «О полиции»
предусматривает, что «сотрудник полиции также имеет право применять
огнестрельное оружие для остановки транспортного средства путем его
повреждения, если управляющее им лицо отказывается выполнить
неоднократные требования сотрудника полиции об остановке и пытается
скрыться, создавая угрозу жизни и здоровью граждан». В отличие от
предыдущей формулировки «не подчиняется неоднократным законным
требованиям сотрудника милиции…» новая формулировка «отказывается
выполнить неоднократные требования сотрудника полиции и пытается
скрыться…» допускает неоднозначное толкование закона: не раскрывает, в
какой форме должен быть выражен отказ и что подразумевается под
попыткой скрыться.
В результате на практике сотрудники полиции опасаются, что в ходе
последующего судебного разбирательства возникнут проблемы с
доказательной базой и их действия могут быть признаны неправомерными.
Суд может признать, что правонарушитель не отказывался выполнить
требования полицейского, а по каким-то причинам не видел либо не
слышал подаваемых им сигналов. Увеличение скорости можно расценить
как нарушение скоростного режима, а не квалифицировать как попытку
скрыться от полиции.
11. Пункт 6 части 2 статьи 14 Федерального закона «О полиции»
предусматривает задержание военнослужащих, подозреваемых в
совершении преступления, но не предусматривает задержание
военнослужащих, совершивших административные правонарушения, что
противоречит КоАП. Статья 27.3 КоАП допускает административное
задержание военнослужащих уполномоченными на то должностными
лицами, в том числе и должностными лицами полиции. Согласно части 4.1
статьи 27.3 КоАП, «об административном задержании военнослужащего
или гражданина, призванного на военные сборы, незамедлительно
уведомляется военная комендатура или воинская часть, в которой
задержанный проходит военную службу (военные сборы)».
12. В соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 12 Федерального
закона «О полиции» на полицию возлагаются обязанности осуществлять
розыск лиц, совершивших преступления, или подозреваемых и обвиняемых
в их совершении; лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия или
суда; несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей или
специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся
в социальной реабилитации; несовершеннолетних, самовольно ушедших из
специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа органа
управления образованием; лиц, уклоняющихся от исполнения назначенных
им судом принудительных мер медицинского характера или
принудительных мер воспитательного воздействия; лиц, уклоняющихся от
недобровольной госпитализации, назначенной судом в связи с наличием
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психического расстройства; лиц, пропавших без вести. В обозначенной
категории лиц не указаны лица, утратившие родственные связи.
Отсутствие данной категории в Федеральном законе лишает
оперативных сотрудников правовых оснований по розыску лиц,
утративших родственные связи. Кроме того, в указанном пункте
отсутствует такая категория разыскиваемых как поднадзорное лицо,
освобожденное из мест лишения свободы и не прибывшее без
уважительных причин в определенный администрацией исправительного
учреждения срок к избранному поднадзорным лицом месту жительства или
пребывания, а также поднадзорное лицо, самовольно оставившее место
жительства или пребывания либо выехавшее за установленные судом
пределы территории, если судом ему было установлено такое
административное ограничение. Обязанность по розыску указанных лиц
установлена Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об
административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения
свободы», тогда как часть 2 статьи 12 Федерального закона «О полиции»
устанавливает, что иные обязанности могут быть возложены на полицию
только путем внесения изменений в указанный Федеральный закон.
13. В соответствии с частью 6 статьи 43 Федерального закона «О
полиции», в случае причинения сотруднику полиции в связи с выполнением
служебных обязанностей увечья или иного повреждения здоровья,
исключающих возможность дальнейшего прохождения службы и
повлекших стойкую утрату трудоспособности, ему выплачивается
ежемесячная денежная компенсация в размере утраченного денежного
довольствия по состоянию на день увольнения со службы в полиции за
вычетом размера назначенной пенсии по инвалидности с последующим
взысканием выплаченных сумм компенсации с виновных лиц.
Отсутствие единообразной правоприменительной практики по
данному вопросу приводит к тому, что многие сотрудники вынуждены
обращаться в суд для определения размера утраченного денежного
довольствия.
Направления совершенствования Федерального закона «О
полиции»
С момента вступления в силу Федерального закона «О полиции»
принято 11 федеральных законов, предусматривающих внесение в него
изменений.
В настоящее время в Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации рассматривается ряд проектов федеральных
законов, предусматривающих в случае их принятия внесение изменений в
Федеральный закон «О полиции».
Так, 11 июня 2013 года Государственной Думой Федерального
Собрания Российской Федерации во втором чтении принят внесенный
Правительством Российской Федерации проект федерального закона №
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196666-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым
операциям», которым, в том числе предлагается изложить в новой редакции
пункт 4 части 1 статьи 13 Федерального закона «О полиции».
Согласно данному законопроекту будет изменен подход к
полномочиям полиции в рамках выявления и пресечения налоговых
преступлений – возможности запрашивать и получать от кредитных
организаций справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица.
21 мая 2013 года Государственной Думой Федерального Собрания
Российской Федерации принят в первом чтении проект федерального
закона № 246965-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с введением в действие Кодекса
административного судопроизводства Российской Федерации», внесенный
Президентом Российской Федерации и предполагающий внесение
изменений в отдельные федеральные законы в связи с принятием Кодекса
административного судопроизводства Российской Федерации.
Данным законопроектом предлагается дополнить перечень
обязанностей полиции обеспечением участия в судебном заседании лица, в
отношении которого решается вопрос об установлении или о продлении
административного надзора либо о дополнении ранее установленных
административных ограничений в случае подачи административного
искового заявления территориальным органом.
10 декабря 2010 года в Москве подписан Договор государствучастников Содружества Независимых Государств о межгосударственном
розыске лиц, одной из договаривающихся сторон которого является
Российская
Федерация
(в
настоящее
время
выполняются
внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления для
Российской Федерации в силу Договора).
В статье 1 Договора вводится понятие «межгосударственный розыск
лиц» и дается его определение, согласно которому межгосударственный
розыск
лиц
–
комплекс
оперативно-розыскных,
поисковых,
информационно-аналитических и иных мероприятий, направленных на
обнаружение, задержание и заключение под стражу в целях выдачи или
осуществления уголовного преследования лиц, скрывающихся от органов
дознания, следствия или суда и уклоняющихся от отбывания уголовного
наказания; установление места нахождения лиц, уклоняющихся от
исполнения решения судов по искам; установление места нахождения лиц,
пропавших без вести или утративших связь с родственниками;
установление личности человека, не способного сообщить о себе
установочные данные; установление личности человека по неопознанному
трупу; а также предоставление информации обо всех категориях
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разыскиваемых и устанавливаемых лиц, находящихся за пределами
государства-инициатора розыска, но на территориях сторон Договора.
В случае ратификации Договора Российская Федерация будет
осуществлять взаимодействие со странами - его участниками в рамках
организации такого розыска.
В этой связи, а также в целях гармонизации законодательства
Российской Федерации с учетом положений Договора представляется
целесообразным закрепить в части 2 статьи 14 Федерального закона «О
полиции» в качестве самостоятельной категории лиц, задерживать которых
полиция имеет право, лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия
или суда и уклоняющихся от отбывания уголовного наказания, которые
объявлены в межгосударственный розыск, – в целях выдачи или
осуществления уголовного преследования лиц в соответствии с
международными договорами Российской Федерации.
Готовится к внесению в Государственную Думу проект федерального
закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О полиции»,
предусматривающий возложение на полицию обязанностей по обеспечению
на договорной основе безопасности высших должностных лиц
(руководителей высших исполнительных органов государственной власти)
субъектов Российской Федерации на основании решений Президента
Российской Федерации.
Предметом правового регулирования законопроекта является
совокупность общественных отношений в области обеспечения на
договорной основе безопасности высших должностных лиц (руководителей
высших исполнительных органов государственной власти) субъектов
Российской Федерации на основании решений Президента Российской
Федерации.
В рамках исполнения поручения Правительства Российской
Федерации от 17 января 2013 г. № АД-П9-232 (в части возложения на
полицию обязанностей по осуществлению контрольно-надзорных
полномочий в области обеспечения безопасности объектов топливноэнергетического комплекса) готовится к внесению в Государственную Думу
проект федерального закона «О внесении изменения в статью 12
Федерального закона «О полиции».
Предметом правового регулирования представляемого проекта
является совокупность общественных отношений в области обеспечения
безопасности объектов топливно-энергетического комплекса. Проектом
предусмотрено возложение на полицию обязанностей по осуществлению
контрольно-надзорных функций за обеспечением безопасности объектов
топливно-энергетического комплекса.
Целесообразно подготовить проект федерального закона в части
уточнения вопросов охраны имущества граждан.
Пунктом 25 части 1 статьи 12 Федерального закона «О полиции» на
полицию возложена обязанность обеспечивать оперативное реагирование
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на сообщения о срабатывании охранно-пожарной и тревожной
сигнализации на подключенных к пультам централизованного наблюдения
объектах, охрана которых осуществляется с помощью ее технических
средств.
В настоящее время оперативное реагирование на сообщения о
срабатывании охранно-пожарной и тревожной сигнализации, на
подключенных к пультам централизованного наблюдения мониторинговых
организаций объектах, охрана которых осуществляется с помощью
технических средств охраны, осуществляется всеми нарядами полиции в
рамках осуществления основных направлений деятельности полиции,
установленных статьей 2 Федерального закона «О полиции». При этом
наряды полиции реагируют на сообщения о происшествии на
безвозмездной основе, без ответственности за возможный материальный
ущерб имуществу со стороны третьих лиц.
Внесение изменений в Федеральный закон «О полиции» позволит
исключить противоречия, возникающие между подразделениями
вневедомственной охраны и мониторинговыми компаниями по вопросам
охраны объектов и имущества граждан и организаций.
Планируется разработка проекта федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»
в части дополнения части 6 статьи 15 порядком информирования граждан,
определенным МВД России.
В настоящее время, в соответствии с частью 6 статьи 15
Федерального закона «О полиции», о каждом случае проникновения
сотрудника полиции в жилое помещение в возможно короткий срок, но не
позднее 24 часов с момента проникновения, информируются собственник
этого помещения и (или) проживающие там граждане, если такое
проникновение было осуществлено в их отсутствие. При этом порядок
информирования в случае невозможности установления фактического
место пребывания указанных лиц не определен, что обусловливает
сложности правоприменения и возможность нарушения прав и свобод
человека и гражданина.
Перечень
неисполненных
международных
обязательств
Российской Федерации в данной сфере законодательства
1. На данном этапе остаются не имплиментированными в
национальное законодательство ряд требований Конвенции Совета Европы
о защите детей
от сексуальной эксплуатации и сексуальных
злоупотреблений, принятой Комитетом министров Совета Европы 12 июля
2007 года (ратифицирована с оговорками Федеральным законом от 7 мая
2013 г. № 76-ФЗ), и Факультативного протокола к Конвенции о правах
ребенка, касающихся торговли детьми, детской проституции и детской
порнографии, принятого Генеральной Ассамблеей ООН 25 мая 2000 года
(ратифицирован Федеральным законом от 7 мая 2013 г. № 75-ФЗ).
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В соответствии с Конвенцией и Факультативным протоколом,
государства-участники обязуются принять необходимые меры по
криминализации деяний, связанных с использованием услуг детской
проституции. При этом необходимо учитывать, что, согласно Конвенции,
ребенком является любое лицо в возрасте до восемнадцати лет.
В
настоящее
время
УК
установлена
ответственность
совершеннолетнего лица за половое сношение и иные действия
сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего
возраста (статья 134 УК). Вместе с тем уголовная ответственность за
получение сексуальных услуг несовершеннолетнего в возрасте от
шестнадцати до восемнадцати лет не предусмотрена.
На реализацию требований международных документов направлен
проект федерального закона № 151664-6 «О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации», внесенный Правительством Российской
Федерации (головной разработчик МВД России) и принятый
Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в
первом чтении, в части установления ответственности за использование
услуг детской проституции (подпункт «с» пункта 1 статьи 19 Конвенции), а
также норм, устанавливающих, что все опросы жертвы, когда это
целесообразно, ребенка-свидетеля могли записываться на видеопленку и
чтобы такие записанные на видеопленку опросы могли приниматься в
качестве показаний в ходе судебного разбирательства в соответствии с
нормами, предусмотренными внутренним законодательством (статья 35
Конвенции), и позволяющих заслушать жертву в зале суда заочно, в
частности
посредством
использования
соответствующих
коммуникационных технологий (статья 36 Конвенции).
Кроме того, проект федерального закона № 14704-6 «О внесении
изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и
Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» в части
обеспечения информирования жертвы и их семьи о том, что привлеченное к
судебной ответственности или приговоренное лицо освобождается
временно или окончательно (статья 31 Конвенции).
В настоящее время в Государственной Думе рассматривается вопрос
о завершении работы над данным законопроектом посредством его
объединения с проектом федерального закона № 113185-6 «О внесении
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации в целях
противодействия изготовлению и обороту порнографической продукции» в
части установления уголовной ответственности за хранение детской
порнографии (подпункт «е» пункта 1 статьи 20 Конвенции; внесен
депутатами Государственной Думы Е.Б. Мизулиной, Д.В. Саблиным и др.)
и проектом федерального закона № 173958-6 «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях
совершенствования прав потерпевших в уголовном судопроизводстве» в
682

части введения дополнительных мер защиты прав несовершеннолетних
потерпевших.
2. Федеральным законом от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ ратифицирована
Конвенция ООН о правах инвалидов от 13 декабря 2006 года (Нью-Йорк, 24
сентября 2008 года), согласно которой государства-участники взяли на себя
обязательства обеспечивать и поощрять полную реализацию всех прав
человека и основных свобод всеми инвалидами без какой бы то ни было
дискриминации по признаку инвалидности. С этой целью государстваучастники обязуются принимать все надлежащие законодательные,
административные и иные меры для осуществления прав, признаваемых в
Конвенции.
В рамках выполнения взятых Российской Федерацией на себя
обязательств Министерством внутренних дел Российской Федерации 29
марта 2013 года утвержден План работы МВД России по обеспечению
мероприятий по приведению нормативных правовых актов, стандартов,
нормативов и правил в сфере внутренних дел в соответствие с положениями
настоящей
Конвенции,
которым
предусматривается
проведение
мониторинга нормативных правовых актов, стандартов, нормативов, правил
в установленной сфере правового регулирования по предоставлению МВД
России государственных услуг в части создания условий для обеспечения
доступности для инвалидов объектов и услуг, обеспечения инвалидам
условий для преодоления ограничений в жизнедеятельности; обеспечение
доступа к аппаратно-программному комплексу «Официальный сайт МВД
России» в доступных форматах; внесение дополнений в ведомственные
акты МВД России в целях нормативного закрепления вопросов обеспечения
для людей с ограниченными возможностями здоровья доступности зданий
и помещений, занимаемых подразделениями органов внутренних дел;
прохождения в подразделениях ГИБДД процедуры сдачи экзаменов и
получения водительских удостоверений; в том числе организации
социальной работы сотрудниками, ставшими инвалидами вследствие
военной травмы, и пр. Проведение работы по приведению нормативных
правовых актов МВД России в соответствие с положениями Конвенции
ООН о правах инвалидов планируется выполнить в 2013 -2014 годах.

35. Уголовное право. Исполнение наказаний
В Конституции Российской Федерации, принятой на всенародном
голосовании 12 декабря 1993 года, закреплен принцип, в соответствии с
которым человек, его права и свободы являются высшей ценностью. В
качестве обязанности государства закреплено признание, соблюдение и
защита прав и свобод человека и гражданина.
Фундаментальной основой, закрепленной в Конституции декларации
прав, являются признание равенства всех перед законом и судом, запрет
всякой дискриминации, усиление юридических гарантий прав и свобод.
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Провозглашение приоритета прав и свобод человека и гражданина
над интересами государства безусловно должно было повлечь коренные
изменения во всех отраслях российского законодательства, и, в первую
очередь, там, где права и законные интересы граждан наиболее тесно
«соприкасаются» с работой государственной механизма принуждения, - в
уголовном законодательстве.
35.1. Уголовный кодекс Российской Федерации
Принятие уголовного законодательства отнесено к исключительной
компетенции федеральных органов государственной власти в соответствии
с пунктом «о» статьи 71 Конституции Российской Федерации. В
соответствии со статьей 105 Конституции, органом, уполномоченным
принимать федеральные законы, является Государственная дума.
С момента политических и экономических преобразований,
произошедших в России в начале девяностых годов двадцатого века и
вплоть до 1996 года продолжал действовать Уголовный кодекс РСФСР 1960
года, с соответствующими изменениями, отражающими новые
политические, экономические и социальные особенности вновь
построенных общественных отношений. Так, в первую очередь была
унифицирована уголовно-правовая охрана государственной и иных
видов собственности, исключены политизированные положения, смягчены
наказания по многим преступлениям, декриминализованы многие деяния,
более не считавшиеся общественно опасными.
До принятия нового уголовного кодекса из Уголовного кодекса
РСФСР 1960 года был исключен целый ряд уголовно-правовых норм, не
совместимых с новыми социально-экономическими и политическими
реалиями: в частности, нормы, нарушавшие права и свободы человека (ст.
142, 198, 209 УК РСФСР и др.), исключена гл. 2 «О преступлениях против
социалистической собственности», отменена смертная казнь за ряд
преступлений, запрещено ее применение в отношении женщин, а также
мужчин старше 65 лет.
При этом было ясно, что российской государственности требуется
новое кодифицированное уголовное законодательство.
Вплоть до середины 1996 года велась разработка над
законопроектами
как
президентского,
так
и
депутатского
(альтернативного), 24 мая 1996 года окончательный вариант Уголовного
кодекса Российской Федерации был принят Государственной Думой, после
одобрения Советом Федерации подписан Президентом Российской
Федерации и вступил в силу с 1 января 1997 года.
В новом Уголовном кодексе Российской Федерации были воплощены
гуманистические начала в отношении лиц, совершивших преступления
впервые при смягчающих обстоятельствах. В то же время, в нем были
закреплены положения, предусматривающие жесткое, но основанное на
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принципе справедливости, отношение к лицам, совершившим тяжкие и
особо тяжкие преступления при отягчающих обстоятельствах.
В особенную часть нового Уголовного кодекса, по сравнению с ранее
действовавшим, было введено около 70 новых составов преступлений, а
декриминализовано более 80 составов преступлений, были внесены
изменения в диспозиции и санкции практически всех статей, которые
перешли из Уголовного кодекса РСФСР в Уголовный кодекс Российской
Федерации,.
Однако, как показал анализ уголовного законодательства Российской
Федерации и судебно-следственной практики его применения,многие
уголовно-правовые нормы необходимо было совершенствовать, а
уголовная политика государства нуждалась в том числе, в гуманизации.
Обратим внимание на наиболее заметные вехи в совершенствовании
Уголовного кодекса РФ 1996 года.
Наиболее многочисленные изменения и дополнения внесены в
УК Федеральным законом от 8 декабря 2003 года № 162-ФЗ, который
содержал 257 пунктов и вносил изменения в большинство уголовноправовых норм.
Прежде всего, следует отметить изменения, коснувшиеся вопросов
уголовной ответственности несовершеннолетних. В частности необходимо
было предусмотреть возрастную дифференциацию несовершеннолетних
преступников (14-16 лет, 17-18 лет), с учетом которой максимальные сроки
лишения свободы могли бы составлять соответственно шесть и десять лет
независимо от максимальной санкции. В соответствии с этим, федеральным
законодателем были скорректированы положения главы 14 УК РФ: за
впервые совершенное подростком 14-16 лет преступление небольшой и
средней тяжести, а несовершеннолетним 16-18 лет - преступление
небольшой тяжести не могло применяться наказание в виде лишения
свободы.
Были пересмотрены основания установления в действиях виновного
опасного и особо опасного рецидива (статья 18 УК РФ).
Кроме того, было несколько расширено судейское усмотрение при
назначении наказания в соответствии с частью второй статьи 68 Уголовного
кодекса Российской Федерации. Установлен единый критерий для назначения
более строгого наказания при любом из видов рецидива - не менее одной
трети максимального срока наиболее строгого вида наказания,
предусмотренного за совершенное преступление, а также предусмотрена
возможность применения правил, установленных статьей 64 Уголовного
кодекса Российской Федерации, о назначении наказания ниже низшего
предела.
Также была
пересмотрена система штрафов, предусмотренная
кодексом. Пришло время отказаться от исчисления штрафов в размерах,
кратных минимальному размеру оплаты труда, что приводило к постоянной
путанице. В связи с этим введены суммы штрафа в абсолютном денежном
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выражении, сохранив при этом взыскание штрафа исходя из размера
заработной платы или иного дохода осужденного.
Подвергся корректировке и такой вид наказания, как
исправительные работы, поскольку такие виды наказания, как
обязательные работы и ограничение свободы, выбор наказания у судов при
рассмотрении дел о преступлениях небольшой и средней тяжести
оставался между штрафом и лишением свободы. В связи с этим была
расширена возможность назначения исправительных работ не только по
месту работы осужденного, но и в местах, определяемых органами
местного самоуправления по согласованию с органами, ведающими
исполнением наказания, но в районе места жительства осужденного.
Также был
изменен порядок назначения наказания по
совокупности преступлений, предусмотренный статьей 69 УК РФ. В
соответствии с ним принцип поглощения наказаний мог быть избран
судом только для преступлений небольшой тяжести. Во всех остальных
случаях действовал принцип обязательного сложения наказаний. Как
показал анализ судебной практики, преступления небольшой и средней
тяжести зачастую совершают лица, впервые привлекаемые к уголовной
ответственности, а судами устанавливаются обстоятельства, смягчающие
наказание. При таких обстоятельствах принцип сложения наказаний в ряде
случаев противоречил другому принципу уголовного права - принципу
справедливого наказания. В связи с этим был применен принцип
поглощения менее строгого наказания более строгим и на
преступления средней тяжести, а обязательное полное или
частичное сложение наказаний применяется только в том случае, когда в
совокупность входят тяжкие или особо тяжкие преступления.
Для обеспечения судам проявлять более дифференцированный
подход при назначении наказания за преступления небольшой и средней
тяжести были исключены нижние пределы санкций, тогда как их верхние
пределы, которые и будут определять степень общественной опасности
преступления,
оставлены
неизменными.
В
отношении
несовершеннолетних нижние пределы санкций за тяжкие и особо тяжкие
преступления сокращены наполовину.
Также было пересмотрено понятие «неоднократность», чтобы
лицо, отбывшее наказание, но имеющее судимость и совершившее
аналогичное преступление, не подпадало под действие соответствующего
квалифицирующего признака статьи Особенной части Уголовного
кодекса Российской Федерации, а действия лица, совершившего
несколько преступлений, предусмотренных одной уголовно-правовой
нормой, квалифицировались по совокупности преступлений. В связи с
этим из Уголовного кодекса Российской Федерации были исключены
статья 16, а также упоминание о судимости и неоднократности, как
квалифицирующих признаках.
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Таким образом, наказание лицу, ранее судимому и совершившему
новое преступление, назначается в соответствии с правилами,
предусмотренными статьей 68 Уголовного кодекса Российской Федерации,
а лицу, совершившему несколько однородных преступлений - в
соответствии с правилами, предусмотренными статьей 69 Уголовного
кодекса Российской Федерации.
Целый ряд изменений коснулся Особенной части Уголовного
кодекса Российской Федерации.
Статьи о корыстных преступлениях (158, 159, 160, 161 и 162) были
дополнены новыми квалифицирующими признаками, что позволило судам
назначать виновным наказания с исключительно определенной
квалификацией.
Также были исключены статьи 182 «Заведомо ложная реклама» и 200
«Обман потребителей».
В связи с принятием нового налогового законодательства, в
Уголовном кодексе Российской Федерации были учтены изменения в
редакции статей о налоговых преступлениях.
Существенным
изменениям
подверглись
статьи,
предусматривающие ответственность за незаконный оборот наркотических
средств. В новую редакцию этих норм были введены законодательные
критерии, согласно которым определяются наркотические средства крупного
и особо крупного размера, усилена ответственность за сбыт наркотических
средств и их аналогов, в особенности несовершеннолетним. Все это
позволило ужесточить борьбу с распространителями наркотиков и,
напротив, избирать более
мягкие
меры
ответственности
в
отношении лиц, больных наркоманией.
Федеральным законом от 29 июня 2009 года № 141-ФЗ введен
институт досудебного соглашения о сотрудничестве, учитываемый при
назначении наказания в качестве смягчающего обстоятельства.
Проведенный
анализ
практики
применения
уголовнопроцессуального законодательства показал, что особый порядок принятия
судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему
обвинением, не решает однако задачи расширения возможностей влияния
уголовного
и
уголовно-процессуального
законодательства
в
противодействии организованной преступности, коррупции, расследовании
деятельности преступных сообществ (преступных организаций), члены
которых, как правило, отказываются от дачи показаний о преступной
деятельности соучастников и организаторов преступлений.
Данные нормы были приняты в целях раскрытия и расследования
«заказных»
убийств,
фактов
бандитизма,
наркопреступлений,
коррупционных
проявлений
чрезвычайно
важно
предоставлять
правоохранительным органам возможность привлекать к сотрудничеству
лиц, состоящих в организованных группах и преступных сообществах, при
условии значительного сокращения таким лицам уголовного наказания и
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распространения на них мер государственной защиты потерпевших,
свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства.
С учетом этого были внесены соответствующие изменения в
уголовное
и
уголовно-процессуальное
законодательство,
предусматривающие
возможность
заключения
обвиняемым
(подозреваемым) с органами предварительного следствия и дознания
соглашения о сотрудничестве, представляющее собой подачу обвиняемым
(подозреваемым) на имя прокурора письменного ходатайства о
сотрудничестве с указанием своих действий, которые обязуется совершить
в целях содействия следствию в раскрытии и расследовании преступлений,
изобличения соучастников и розыска имущества, добытого в результате
преступления.
Было установлено, что размер назначенного судом наказания не
может превышать половины максимального срока или размера наиболее
строгого вида наказания. По усмотрению суда подсудимому могло быть
назначено более мягкое наказание, чем предусмотрено за данное
преступление, применено условное осуждение либо он мог быть
освобожден от отбытия наказания.
Положения принятого закона стали реальной мерой по
противодействию организованным формам преступности и учитывают
многолетний положительный опыт применения аналогичных правовых
институтов в других государств.
Также была значительно усилена ответственность за
преступления против несовершеннолетних Федеральным законом от 27
июля 2009 г. N 215-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации" и Федеральным законом от 29 февраля 2012 г.
N 14-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации
в целях усиления ответственности за преступления сексуального
характера, совершенные в отношении несовершеннолетних".
В целях усиления ответственности за получившие значительное
распространение преступления сексуального характера, совершенные
в отношении несовершеннолетних, Федеральным законом от 27 июля
2009 года № 215-ФЗ внесены изменения в статьи 47, 79, 80, 105, 111, 112,
131, 132, 134, 135, 242' УК.
Принятие данного закона было направлено на усиление уголовной
ответственности за совершение преступлений против жизни, здоровья и
половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Необходимость принятия федеральным законодателем данного закона
была обусловлена увеличением количества преступлений, совершенных в
отношении несовершеннолетних в течение трех лет. В 2008 году в России
жертвами преступлений стали 126 тысяч несовершеннолетних, 1914 из них
погибли, 1300 пострадали от сексуального насилия, 5233 - от
ненасильственных половых преступлений. Одной из причин увеличения
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количества преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних,
является их безнадзорность и беспризорность. По данным Министерства
внутренних дел Российской Федерации, 760 тыс. несовершеннолетних живет
в социально опасных условиях, 12 500 детей числится в розыске.
В соответствии с Конвенцией о правах ребенка, одобренной
Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г., государства - участники
Конвенции обеспечивают в максимально возможной степени выживание и
здоровое развитие ребенка (часть вторая статьи 6), принимают все
необходимые законодательные меры в целях защиты ребенка от всех форм
физического или психологического насилия, оскорбления или
злоупотребления, отсутствия заботы или от небрежного обращения,
грубого
обращения
или
эксплуатации,
включая
сексуальное
злоупотребление, со стороны родителей, законных опекунов или любого
другого лица, заботящегося о ребенке (часть первая статьи 19), все
необходимые меры, включая законодательные, с тем чтобы защитить детей от
незаконного употребления наркотических средств и психотропных веществ
(статья 33), обязуются защищать ребенка от всех форм сексуальной
эксплуатации и сексуального совращения (статья 34).
Законом было предусматрено ужесточение наказания за совершение в
отношении несовершеннолетних преступлений, предусмотренных статьями
105 («Убийство»), 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью»), 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда
здоровью»), 131 («Изнасилование»), 132 («Насильственные действия
сексуального характера»), 134 («Половое сношение и иные действия
сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»),
135 («Развратные
действия»), 156 («Неисполнение обязанностей по
воспитанию несовершеннолетнего»), 2281 («Незаконное производство, сбыт
или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов»), 230 («Склонение к потреблению наркотических средств или
психотропных веществ»), 2421 («Изготовление и оборот материалов или
предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних»)
Уголовного кодекса Российской Федерации.
Правоприменительная практика свидетельствовала о недостаточности
уголовно-правовых мер, ограничивающих доступ лиц, судимых за
преступления против несовершеннолетних, к осуществлению деятельности,
связанной с воспитанием детей. В связи с этим внесены изменения в статью 47
названного Кодекса («Лишение права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью»), в соответствии с которыми суд
может назначить лишение права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью в качестве дополнительного вида
наказания на срок до двадцати лет за совершение преступлений,
предусмотренных статьями 134, 135, 156 и 2421 Особенной части
Уголовного кодекса Российской Федерации.
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Как уже ранее отмечалось Федеральный закон от 29 февраля 2012
года № 14-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации
также был принят в целях усиления ответственности за преступления
сексуального
характера,
совершенные
в
отношении
несовершеннолетних».
В 2010 году в Российской Федерации было совершено 961
изнасилование несовершеннолетних, из них в 384 случаях потерпевшие не
достигли четырнадцатилетнего возраста. Кроме того, в отношении
несовершеннолетних совершено 1766 преступлений, предусмотренных статьями
132 и 133 Уголовного кодекса Российской Федерации. За указанный период из 7598
человек, осужденных за преступления против половой свободы и половой
неприкосновенности личности (статьи 131 - 135 Уголовного кодекса Российской
Федерации), более двух тысяч осужденных имели неснятые и непогашенные
судимости, около пятисот человек совершили данные преступления, будучи
освобожденными от отбывания наказания досрочно.
Федеральным законом статьи 131, 132 были дополнены частью 5, в
которой предусмотрено усиление уголовной ответственности за
совершения деяния, лицом, имеющим судимость за ранее совершенное
преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего
(ст. ст. 131 - 135, 240 - 242.2 УК) в виде лишения свободы на срок от
пятнадцати до двадцати лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до
двадцати лет либо пожизненным лишением свободы.
Принятие Федерального закона от 04 мая 2011 года № 97-ФЗ
"О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с
совершенствованием
государственного
управления
в
области
противодействия коррупции" было направлено на решение следующих
концептуальных проблем в рамках борьбы с коррупционными проявлениями.
Общественная опасность деяний, связанных с получением и дачей
взятки, во многом обусловлена ее размером. Однако действующие до
принятия указанного закона положения Уголовный кодекс Российской
Федерации не в должной мере отражали данное обстоятельство. В
частности, он предусматривал ответственность за взятку (до 150 тыс. руб.)
и взятку в крупном размере (свыше 150 тыс. руб.). В целях
дифференциации ответственности в нем закреплены четыре вида взятки в
зависимости от их размера:
- простая взятка - до 25 тыс. руб.;
- взятка в значительном размере - от 25 тыс. руб. до 150 тыс. руб.;
- взятка в крупном размере - от 150 тыс. руб. до 1 млн руб.;
- взятка в особо крупном размере - свыше 1 млн руб.
Уголовный кодекс Российской Федерации также дополнился
положением, в соответствии с которым за коммерческий подкуп, дачу
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взятки, получение взятки и посредничество во взяточничестве
устанавливаются штрафы в размере до 100-кратной суммы коммерческого
подкупа или взятки, но не более 500 млн руб., что будет являться основным
видом санкции за преступления коррупционной направленности.
Также Уголовный кодекс Российской Федерации был дополнен
статей 291.1 "Посредничество во взяточничестве".
Пункт 1 статьи 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации
устанавливает следующее. Посредничество во взяточничестве, то есть
непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя или
взяткополучателя либо иное способствование взяткодателю и (или)
взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними
о получении и даче взятки в значительном размере, наказывается штрафом
в размере от 20-кратной до 40-кратной суммы взятки с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти
лет со штрафом в размере 20-кратной суммы взятки.
Согласно пункту 2 статьи 291.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации посредничество во взяточничестве за совершение заведомо
незаконных действий (бездействие) либо лицом с использованием своего
служебного положения наказывается штрафом в размере от 30-кратной до
60-кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет
либо лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере
30-кратной суммы взятки.
В соответствии с пунктом 3 статьи 291.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации посредничество во взяточничестве, совершенное
либо группой лиц по предварительному сговору или организованной
группой, либо в крупном размере, наказывается штрафом в размере от 60кратной до 80-кратной суммы взятки с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет либо лишением свободы на срок от семи до 12 лет со
штрафом в размере 60-кратной суммы взятки.
Пункт 4 статьи 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации
устанавливает, что посредничество во взяточничестве, совершенное в особо
крупном размере, наказывается штрафом в размере от 70-кратной до 90кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет
либо лишением свободы на срок от семи до 12 лет со штрафом в размере
70-кратной суммы взятки.
Кроме того, согласно пункт 5 статьи 291.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации обещание или предложение посредничества во
взяточничестве наказывается штрафом в размере от 15-кратной до 70кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет
691

или штрафом в размере от 25 тыс. до 500 млн руб. с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до семи
лет со штрафом в размере от 10-кратной до 60-кратной суммы взятки.
Для повышения эффективности административной ответственности,
применяемой в отношении юридических лиц за причастность к коррупции,
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
также были внесены соответствующие изменения.
Федеральным законом от 22 июля 2010 года №155-ФЗ "О внесении
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и в Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации", в рамках исполнения
поручения Президента Российской Федерации от 12 ноября 2009 года №
Пр-3020 и от 30 декабря 2009 года № Пр-3525 были внесены изменения,
направленные на усиление защиты прав и законных интересов граждан и
организаций от неправомерных действий сотрудников органов
внутренних дел.
Уголовный кодекс Российской Федерации был дополнен статьей 2861,
устанавливающей уголовную ответственность сотрудника органа внутренних дел
за неисполнение приказа начальника, отданного в установленном порядке и не
противоречащего закону, в результате чего был причинен существенный вред
правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым
законом интересам общества или государства. Изменениями в Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации были определены
подследственность и подсудность преступления, предусмотренного статьей
2861 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Федеральным законом от 09 декабря 2010 года № 352-ФЗ "О внесении
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации" в части
дифференцирования санкций и усиления уголовной ответственности за
преступления, предусмотренные статьями 205, 205.1, 205.2 и 210 Уголовного
кодекса Российской Федерации был увеличен срок фактического отбытия
наказания для применения условно-досрочного освобождения к
осужденным за совершение террористического акта, содействие
террористической деятельности и публичные призывы к осуществлению
террористической деятельности или оправдание терроризма (статьи 205,
2051 и 2052 Уголовного кодекса Российской Федерации).
Федеральным законодателем также увеличено наказание за
совершение указанных преступлений.
В целях усиления уголовной ответственности лиц, причастных к
терроризму (пособников), законом была дополнена статья 2051 Уголовного
кодекса Российской Федерации новым составом, позволяющим привлекать
к уголовной ответственности упомянутых лиц без использования статьи 33
Уголовного кодекса Российской Федерации.
Принятие Федерального закона от 07 марта 2011 года № 26-ФЗ
"О внесении изменений в уголовный кодекс Российской Федерации"
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было направлено на дальнейшую либерализацию уголовного
законодательства в Российской Федерации.
Принятие данного закона позволило изменить подход к отмене
условного осуждения при совершении в течение испытательного срока
умышленного преступления средней тяжести (статья 74 Уголовного
кодекса Российской Федерации).
В частности, было предусмотрено, что в случае совершения условно
осужденным в течение испытательного срока преступления по
неосторожности либо умышленного преступления небольшой или средней
тяжести вопрос об отмене или о сохранении условного осуждения решается
судом.
Аналогичный подход теперь применен и к отмене условнодосрочного освобождения от отбывания наказания при совершении в
течение оставшейся неотбытой части наказания умышленного
преступления небольшой или средней тяжести.
В статью 79 Кодекса также были внесены изменения,
предусматривающие, что в случае совершения условно-досрочно
освобожденным осужденным преступления по неосторожности либо
умышленного преступления небольшой или средней тяжести вопрос об
отмене либо о сохранении условно-досрочного освобождения решается
судом.
Установлена общая «типовая санкция» в виде лишения свободы,
наиболее характерная для преступлений средней тяжести, тяжких и особо
тяжких. Для этого из 68 составов преступлений исключены нижние
пределы санкций в виде лишения свободы, тогда как их верхние пределы,
которые определяют степень общественной опасности преступления,
остались неизменными. Тем самым суду предоставляется возможность
проявлять более дифференцированный подход при назначении наказания за
преступления указанных категорий.
Данный подход позволил на практике в полной мере применять
принцип справедливости, закрепленный в статье 6 Кодекса.
Наряду с этим, внесены изменения, которые предоставили судам
большую вариативность при назначении наказаний, не связанных с
лишением свободы.
Так, санкции 11 составов преступлений были дополнены таким видом
наказания, как штраф (в качестве основного вида наказания), 12 составов
преступлений - исправительными работами.
Также в 115 составах преступлений был исключен нижний предел
наказаний в виде исправительных работ и ареста.
Данные новеллы не затрагивают имеющие нижние пределы санкций
составы преступлений, предусмотренных главой 17 «Преступления против
свободы,
чести
и
достоинства
личности»
(за
исключением
статей 128 «Незаконное помещение в психиатрический стационар» и
129 «Клевета»),
главой
20
«Преступления
против
семьи
и
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несовершеннолетних», статьями 188 «Контрабанда», 189 «Незаконный
экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий,
научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание
услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового
поражения, вооружения и военной техники», главой 24 «Преступления
против общественной безопасности» (за исключением статей 213
«Хулиганство», 214 «Вандализм», 215 «Приведение в негодность объектов
жизнеобеспечения»,
2153
«Приведение
в
негодность
нефтепроводов, нефтепродуктопроводов
и
газопроводов»
и
225 «Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств»), главой 25
«Преступления
против
здоровья
населения
и
общественной
нравственности» (за исключением статей 231 «Незаконное культивирование
запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические
вещества», 234 «Незаконный оборот сильнодействующих и ядовитых
веществ в целях сбыта» и 238 «Производство, хранение, перевозка либо
сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не
отвечающих требованиям безопасности»), главой 29 «Преступления против
основ конституционного строя и безопасности государства», статьями 285
«Злоупотребление должностными полномочиями», 286 «Превышение
должностных полномочий», 290 «Получение взятки» и 291 «Дача взятки»,
некоторыми статьями глав 31 «Преступления против правосудия» и 32
«Преступления против порядка управления», а также главой 34
«Преступления против мира и безопасности человечества».
Что касается дальнейшей гуманизации уголовного законодательства
Российской Федерации, то федеральным законодателем (Федеральный
закон от 07 декабря 2012 года №420-ФЗ "О внесении изменений в
Уголовный
кодекс
Российской
Федерации
и
отдельные
законодательные акты Российской Федерации") к категории
преступлений небольшой тяжести были отнесены умышленные и
неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание в
виде лишения свободы не превышает трех лет, а не двух лет, как это
предусмотрено частью второй статьи 15 Уголовного кодекса Российской
Федерации.
В целях гуманизации уголовной политики была дополнена статья 56
Уголовного кодекса Российской Федерации положением, согласно
которому по общему правилу наказание в виде лишения свободы может
быть назначено осужденному, впервые совершившему преступление
небольшой тяжести, только при наличии отягчающих обстоятельств.
Ряд предложений был направлен на смягчение ответственности при
назначении наказания по совокупности преступлений.
Анализ судебно-следственной практики показал, что при
расследовании преступлений экономической направленности зачастую
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имеют место злоупотребления, самым негативным образом влияющие на
развитие экономики нашей страны.
В целях противодействия таким злоупотреблениям, а также в рамках
общей концепции гуманизации уголовной политики законом был дополнен
Уголовный кодекс Российской Федерации статьей 761, предусматривающей
возможность освобождения от уголовной ответственности лица, впервые
совершившего преступление экономической направленности, если это лицо
полностью возместило ущерб и перечислило в федеральный бюджет
денежное возмещение в размере пятикратной суммы причиненного ущерба.
Целям дальнейшей гуманизации уголовного законодательства
Российской Федерации стал отвечать механизм предоставления отсрочки
исполнения наказания лицам, впервые совершившим преступления
небольшой и средней тяжести в сфере незаконного оборота наркотиков и
страдающим наркоманией. В связи с этим был дополнен Уголовный кодекс
Российской Федерации статьей 821, согласно которой указанным лицам,
изъявившим желание добровольно пройти лечение от наркомании, суд
может отсрочить отбывание наказания в виде лишения свободы до
окончания курса лечения, но не более чем на пять лет.
В зависимости от результатов лечения по усмотрению суда лицо
может быть освобождено от отбывания наказания или оставшейся части
наказания. В случае уклонения осужденного от лечения суд по
представлению контролирующего органа может отменить отсрочку
отбывания наказания.
Таким образом, был создан дополнительный стимул для
добросовестного прохождения курса лечения больными наркоманией и
осужденными впервые и их последующей социальной адаптации.
Кроме того, были внесены следующие изменения в Особенную часть
Уголовного кодекса Российской Федерации.
Оскорбление и клевета по степени общественной опасности, более
соответствуют деяниям, предусмотренным Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, нежели Уголовным
кодексом Российской Федерации, в связи с чем статьи 129, 130 и 298
Уголовного кодекса Российской Федерации признать утратившими силу, а
ответственность за деяния, предусмотренные указанными статьями,
установить в Кодексе Российской Федерации об административных
правонарушениях. Уточнена редакция части первой статьи 171 Уголовного
кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой ответственности
подлежит
лишь
предпринимательская
деятельность,
которая
осуществляется без регистрации или без лицензии в случаях, когда такая
лицензия обязательна.
Ежегодно за совершение мошенничества в целом по Российской
Федерации осуждается более 25 тысяч лиц. Очевидно, что данное
преступление является одним из наиболее распространенных посягательств
в различных сферах экономической деятельности.
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Так, согласно статистическим данным всего по статье 159 Уголовного
кодекса Российской Федерации за мошенничество в 2011 году было
осуждено 25557 лиц по основной квалификации (для сравнения в 2010 году
– 29056, в 2009 году – 32229 лиц), при этом судами обвинительные
приговоры постановлены в отношении осужденных за совершение ими
50498 указанных преступлений (как по основной квалификации, так и по
дополнительной квалификации по числу составов преступлений).
С развитием в стране экономических отношений, модернизацией
банковского сектора, развитием отрасти страхования, инвестиционной
деятельности, информационных и промышленных технологий и
предоставлением новых видов услуг неизбежно появляются новые схемы,
способы хищения чужого имущества или приобретения права на чужое
имущество. Совершение таких преступлений в современных условиях
требовало со стороны государства адекватных уголовно-правовых мер
воздействия, в то время как закрепленный в Уголовном кодексе Российской
Федерации состав мошенничества не в полной мере учитывал особенности
тех или иных экономических отношений, а также не позволял обеспечить на
должном уровне защиту интересов граждан, пострадавших от
мошеннических действий.
С принятием Федерального закона от 29 ноября 2012 года №207ФЗ более детально введена дифференциация мошенничества на
отдельные составы с учетом анализа действующего зарубежного
уголовного законодательства, опыта развитых в экономическом и
правовом отношении стран, результатов проведенного Верховным Судом
Российской Федерации с участием верховных, краевых, областных и равных
им судов изучения вступивших в 2011 году в законную силу приговоров по
делам о мошенничестве, а также анализа высказанных судьями позиций
относительно необходимости установления в отдельных статьях Уголовного
кодекса Российской Федерации ответственности за различные виды
мошенничества.
В статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации редакции
сохранен общий состав мошенничества – хищение чужого имущества или
приобретение права на чужое имущество путем обмана или
злоупотребления доверием.
Как свидетельствует правоприменительная практика, данная норма не
предполагала возможности привлечения к ответственности лиц,
совершающих правомерные гражданско-правовые сделки. Статья 159
Уголовного
кодекса
Российской
Федерации
предусматривала
ответственность лишь за такое деяние, которое совершается с умыслом и
направлено на хищение имущества, т.е. совершенные с корыстной целью
противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого
имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб
собственнику или иному владельцу этого имущества (примечания к статье
158 УК РФ), или на приобретение права на чужое имущество путем обмана
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или злоупотребления доверием. Из этого, в частности, следовало, что
привлечение к уголовной ответственности за мошенничество, совершенное
под прикрытием правомерной гражданско-правовой сделки, возможно лишь
в случае, если будет доказано, что, заключая такую сделку, лицо
действовало умышленно, преследуя цель хищения имущества или
приобретения права на чужое имущество (Определение Конституционного
Суда Российской Федерации от 29 января 2009 г. № 61-О-О).
Вместе с тем также была дополнена часть четвертая статьи 159 УК РФ
новым квалифицирующим признаком – совершение мошенничества,
«повлекшего лишение права гражданина на жилое помещение».
В связи с особой повышенной общественно-социальной опасностью
повлекших лишение права гражданина на жилое помещение
мошеннических действий, совершенных, например, под видом гражданскоправовых сделок, связанных с отчуждением жилого помещения,
наступлением от этих преступлений особо тяжких, в том числе и
социальных последствий, представлялось злободневным и насущным
предусмотреть такие случаи в качестве квалифицированного состава
мошенничества.
Стоимость жилья по Российской Федерации различна, и
мошенничество, повлекшее утрату жилого помещения, не во всяком случае
может быть квалифицировано как совершенное в «особо крупном размере»
и даже в «крупном размере». Однако общественная опасность такого деяния
весьма велика и, по нашему мнению, ответственность за содеянное в данном
случае не должна зависеть от стоимости жилья, которого лишился
потерпевший.
Уголовный кодекс Российской Федерации был дополнен статьями
1
159
– 1596, предусматривающими ответственность также за
мошенничество,
но
специализированное
сферой
экономической
деятельности, в которой оно совершается, и способом совершения
преступления, а также особым предметом посягательства.
В статье 1591 УК РФ закреплена специальная норма об
ответственности за мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение
денежных средств заемщиком путем представления банку или иному
кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений.
О распространенности этого вида мошенничества свидетельствуют
данные статистики и проведенного мониторинга. Так, за мошенничество в
сфере кредитования в 2011 г. было осуждено более 2,5 тыс. лиц, что
составило более 10% от общего числа осужденных по статье 159 УК РФ.
Всего в указанной сфере совершено порядка 4,5 тыс. преступлений, за
которые постановлены обвинительные приговоры.
Ответственность за действия, состоящие в хищении денежных средств
или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий,
социальных и иных денежных выплат путем представления в органы
исполнительной власти, учреждения или организации, уполномоченные
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принимать соответствующие решения, заведомо ложных и (или)
недостоверных сведений, например, о наличии обстоятельств, наступление
которых согласно закону, подзаконному акту и (или) договору является
условием для получения соответствующих выплат или иного имущества (в
частности, о личности получателя, инвалидности, наличии иждивенцев,
участии в боевых действиях, отсутствии возможности трудоустройства,
наступлении страхового случая), а также путем умолчания о фактах,
влекущих прекращение указанных выплат, установлена в статье 1592 УК
РФ.
Этот вид мошенничества один из самых распространенных. В 2011 г.
за мошенничество при получении пособий, компенсаций, субсидий,
социальных и иных денежных выплат было осуждено более 3 тыс. лиц, что
составило
более 12% от общего числа осужденных по статье 159 УК РФ. Всего в
указанной сфере было совершено около 4 тыс. преступлений, за которые
постановлены обвинительные приговоры.
Деяния, ответственность за которые устанавливается в статьях 1593 –
1596 УК РФ закона, в настоящее время не являются столь
распространенными как иные, однако отрасль страхования, инвестиционная
деятельности активно развиваются, информационные технологии
стремительно внедряются в нашу жизнь, в том числе в финансовый сектор
экономики.
Хищение чужого имущества, совершенное с использованием
поддельной или принадлежащей другому лицу кредитной, расчетной или
иной платежной карты путем обмана уполномоченного работника
кредитной, торговой или иной организации в соответствии с законом
квалифицируются по статье 1593 УК РФ (например, в случаях, когда,
используя банковскую карту для оплаты товаров или услуг в торговом или
сервисном центре, лицо ставит подпись в чеке на покупку вместо законного
владельца карты либо предъявляет поддельный паспорт на его имя). На этот
критерий – наличие обманутого физического лица при мошенничестве и его
отсутствие при краже – указал Пленум Верховного Суда Российской
Федерации в пункте 13 постановления «О судебной практике по делам о
мошенничестве, присвоении и растрате» от 27 декабря 2007 г. № 51.
Мошенничество при осуществлении инвестиционной деятельности в
статье 1594 УК РФ определено как хищение чужого имущества,
вкладываемого в качестве инвестиций, или приобретение права на такое
имущество путем обмана или злоупотребления доверием инвесторов.
Этот способ известен как мошенничество по принципу финансовых и
иных пирамид, когда похищаются денежные средства и иное имущество,
привлеченное в качестве инвестиций под обещание выплаты больших
процентов и дивидендов. При этом используется продажа акций и других
ценных бумаг (или их суррогатов) с обещанием выплаты дивидендов либо
выкупа своих ценных бумаг по постоянно завышаемой цене. Указанный вид
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мошенничества опасен тем, что его жертвами оказывается большое число
людей и причиняется в суммарном исчислении огромный материальный
ущерб гражданам.
В статье 1595 УК РФ предусмотрена ответственность за
мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества
путем обмана относительно наступления страхового случая, а равно размера
страхового возмещения, подлежащего выплате страхователю или иному
лицу, в пользу которого заключен договор.
Также выделено в самостоятельный состав преступления
мошенничество в сфере компьютерной информации (статья 1596 УК РФ),
когда хищение или приобретение права на чужое имущество сопряжено с
преодолением компьютерной защиты имущества (имущественных прав) и
осуществляется путем ввода, удаления, модификации или блокирования
компьютерной информации либо иного вмешательства в функционирование
средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или
информационно-телекоммуникационных сетей.
Подобные преступления совершается не путем обмана или
злоупотребления доверием конкретного субъекта, а путем получения
доступа к компьютерной системе и совершения вышеуказанных действий,
которые в результате приводят к хищению чужого имущества или
приобретению права на чужое имущество (определение термина
«компьютерная информация» дано в примечании 1 к статье 272 УК РФ как
сведения (сообщения, данные), представленные в форме электрических
сигналов, независимо от средства их хранения, обработки и передачи).
В законе речь не идет о криминализации специальных видов
мошенничества, поскольку действующая редакция статьи 159 УК РФ
охватывает все случаи хищения чужого имущества или приобретения права
на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Вместе с
тем, конкретизация в Уголовном кодексе Российской Федерации составов
мошенничества в зависимости от сферы правоотношений, в которой они
совершаются, снизит число ошибок и злоупотреблений во время
возбуждения уголовных дел о мошенничестве, будет способствовать
повышению качества работы по выявлению и расследованию таких
преступлений,
правильной
квалификации
содеянного
органами
предварительного расследования и судом, более четкому отграничению
уголовно наказуемых деяний от гражданско-правовых отношений.
В заключении следует отметить, что за прошедшие годы рядом
экспертов высказывалось мнение о необходимости модернизации уголовноправовой политики. Ряд ученых, практиков и политиков, полагают, что
действующий Уголовный кодекс Российской Федерации, принятый в 1996
году, не соответствует реалиям современной России, и его надо переписать,
а изменения и дополнения, внесенные в Уголовный кодекс Российской
Федерации за прошедшие годы, по своим масштабам многими оцениваются
сопоставимыми с реформой российского уголовного законодательства.
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Значительную часть новелл в уголовном законодательстве
действительно можно считать масштабными. При этом, говорить о том, что
принятый в 1996 года Уголовный кодекс Российской Федерации, не
соответствует реалиям сегодняшнего дня, наверное преждевременно.
Действующее уголовное законодательство Российской Федерации
претерпевало и будет претерпевать определенные изменения, связанные с
совершенствованием
правоприменительной
практики,
изменением
характера общественных отношений, возможным появлением новых видов
общественно опасных деяний, посягающих на права и законные интересы
граждан, юридических лиц и государства. И федеральный законодатель, в
силу возложенных на него полномочий, при внесении соответствующих
изменений, будет в первую очередь основываться на положениях
Конституции Российской Федерации, преследуя цели защита прав и свобод
человека и гражданина.
35.2. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации
Информация о состоянии законодательства в исследуемой сфере
правового регулирования.
Уголовно-исполнительная политика определяет цели и задачи,
принципы и основные направления, формы и методы деятельности
государства по обеспечению исполнения наказания, исправлению
осужденных и предупреждению совершения ими новых преступлении.
Цели и принципы политики в указанной области наиболее стабильны, так
как базируются на выработанных международным сообществом
положениях об обращении с осужденными, закрепленными в
соответствующих международных актах и Конституции Российской
Федерации. Это вытекает прежде всего из п.4 ст.15 Конституции
Российской Федерации, согласно которому «общепризнанные принципы и
нормы международного права и международные договоры Российской
Федерации являются составной частью ее правовой системы». Цели и
принципы политики в сфере исполнения наказания реализуются в
соответствующей отрасли права - уголовно-исполнительного права.
Уголовно-исполнительную
политику
определяет
комплекс
социальных факторов. К основным из них можно отнести социальнополитическое и экономическое состояние общества, господствующие в нем
нравственные ценности и правовые представления, структуру и динамику
преступности в стране, требования международных актов о правах человека
и обращении с осужденными, деятельность международных организаций,
развитие общественных наук.
Социально-политическое
благополучие
общества,
четкость
политических целей, которые ставит перед собой государство,
последовательная их реализация исполнительной властью, стабильность
развития, отсутствие крупномасштабных социальных конфликтов создают
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благоприятные условия успешной реализации целей и принципов политики
в сфере исполнения наказания. Напротив, дестабилизация социальнополитической обстановки, неясность и противоречивость целей
общественного развития. Социальная напряженность и социальные
конфликты оказывают деструктивное влияние на формирование и
реализацию политики в сфере исполнения наказания.
Политика в сфере исполнения наказания зависит во многом от
нравственного состояния общества, от уровня его правового сознания. С
обострением социальных отношений ослабевают нравственные устои
общества, а это ведет к обострению противоречий между людьми,
формирует негативные взгляды на осужденных, что неизбежно
отрицательно влияет на формирование уголовно-исполнительной политики.
Она становится более жесткой, а ее цели и принципы практически не
реализуются.
Непосредственное влияние на уголовно-исполнительную политику
оказывает экономическое состояние общества. Экономически сильное
государство может ставить более высокие цели, делать стратегию
фундаментальной, а основные формы и методы ее реализации не зависят от
политических факторов и конъюнктуры. Оно способно создать
материальную базу для успешного выполнения стоящих перед ней целей,
что совершено не возможно в условиях экономического кризиса и
обнищания населения. Поэтому при формировании стратегии уголовноисполнительной политики необходимо базироваться на экономически
обоснованных средствах ее реализации.
Еще один фактор, влияющий на формирование и развитие уголовноисполнительной политики, оказывает состояние преступности. При
стабильном уровне преступности или ее снижении политика в данной
сфере, как правило, более гуманна. Однако рост преступлений, а особенно в
последние годы, рост тяжких и прежде всего насильственных
преступлений, негативно влияет на нравственные и правовые
представления в обществе, стимулирует более жесткие политические и
правовые решения.
Различными
отраслями
науки,
исследовавшими
проблемы
исполнения наказания (криминология, уголовное право, прежде всего,
теория наказания, уголовно-исполнительное право) и исправления
осужденных
(исправительная
психология
и
педагогика)
были
сформулированы цели, принципы, основные формы и методы обращения с
осужденными, особенно к лишению свободы. Они нашли отражение в
законодательных актах, определяющих политику в сфере исполнения
уголовного наказания, хотя и не всегда реализовывались.
Субъектами формирования политики в сфере исполнения наказаний
являются Президент Российской Федерации и Федеральное Собрание
Российской Федерации.
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Так, согласно ч. 3 ст. 80 Конституции Российской Федерации
Президент Российской Федерации определяет основные направления
внутренней политики государства. Политика в сфере борьбы с
преступностью (часть которой есть политика в области исполнения
наказания) представляет собой составную часть внутренней политики
государства.
Федеральное
Собрание
Российской
Федерации,
принимая
соответствующие законы, в том числе уголовные и уголовноисполнительные. акты амнистии и т. д., рассматривая вопросы борьбы с
преступностью, тем самым оказывает влияние на формирование политики в
сфере исполнения уголовного наказания. Все иные органы государственной
власти и управления Российской Федерации, а также субъектов Российской
Федерации лишь реализуют ее в своей деятельности.
Уголовно-исполнительная политика закрепляется в различных
формах, и прежде всего, в уголовно-исполнительном законодательстве. В
настоящее время она закреплена в Уголовно-исполнительном кодексе
Российской Федерации, а также в иных федеральных законах и
нормативных правовых актах — постановлениях Правительства Российской
Федерации по вопросам, связанным с исполнением наказания (питание
осужденных, медицинское и бытовое их обеспечение). Уголовноисполнительная политика одновременно реализуется в деятельности
соответствующих государственных органов - уголовно-исполнительной
системы Минюста России", департамента судебных приставов, органов
управления военными уголовно-исполнительными учреждениями, а также
непосредственно в деятельности учреждений и органов, на которые
законом возложено исполнение уголовного наказания.
Реализация политики в данной социальной сфере возложена и на
иные органы государства. Согласно ст. 4 Закона РФ “Об учреждениях и
органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы” от
21 июля 1993 г. органы государственной власти и управления субъектов
Федерации входят с предложением или дают согласие на создание и
ликвидацию учреждений, исполняющих наказания; оказывают содействие в
комплектовании
квалифицированными
кадрами
персонала
этих
учреждений; создают условия для их деятельности и привлечения
осужденных к труду.
История законопроектной работы
Согласно п. «о» ст. 71 Конституции РФ в ведении Российской
Федерации
находится
уголовно-исполнительное
законодательство.
Положение, сформулированное Конституцией Российской Федерации,
означает, что принятие законов, регулирующих исполнение наказаний,
находится в федеральной компетенции. Поэтому в систему уголовноисполнительного законодательства должны входить не Основы
законодательства, регулирующие исполнение наказания, а Уголовно702

исполнительный кодекс. Это вытекает из разграничения компетенций
Российской Федерации и ее субъектов, предусмотренных в ст.ст.71,72
Конституции Российской Федерации.
Конституция Российской Федерации – основной, фундаментальный
источник уголовно-исполнительного права. Положение о прямом действии
Конституции Российской Федерации также имеет непосредственное
отношение к уголовно-исполнительному праву. При этом Основной закон
определяет правовой статус личности, ее права и обязанности, гарантирует
защиту прав и свобод личности.
Целый ряд конституционных норм имеет самое непосредственное
отношение к уголовно-исполнительному праву. Так, Конституция
Российской Федерации запрещает принудительный труд. Это положение
Конституции Российской Федерации имеет прямое отношение к
организации труда осужденных в местах лишения свободы.
Такое же отношение к исполнению уголовных наказаний имеет
положение Конституции Российской Федерации о праве на образование,
гарантированности, общедоступности и бесплатности дошкольного,
основного общего и среднего специального образования, об обязательности
общего основного образования.
Право на отдых, пенсионное обеспечение, медицинскую помощь, на
возмещение вреда, гарантия свободы совести, свободы вероисповедания,
закрепленные в Конституции Российской Федерации, также имеют прямое
отношение к исполнению уголовных наказаний, к правовому положению
осужденных, особенно осужденных к лишению свободы на определенный
срок и пожизненно.
С принятием Уголовно-исполнительного кодекса Российской
Федерации завершилось формирование соответствующей отрасли
законодательства.
Предмет правового регулирования
Уголовно-исполнительный
кодекс
Российской
Федерации - кодифицированный нормативно-правовой акт (федеральный
закон), основной источник уголовно-исполнительного права на территории
Российской Федерации.
Предметом уголовно-исполнительного права является регулирование
общественных отношении по исполнению (отбыванию) всех видов
уголовного наказания и иных мер уголовно-правового характера по
применению к осужденным средств исправления, а также общественных
отношений, связанных с участием органов государственной власти и
органов местною самоуправления в работе по контролю за деятельностью
учреждении и органов, исполняющих наказания, и оказанию им помощи в
исправлении осужденных; между администрацией исправительных
учреждений, общественными объединениями и гражданами в связи с их
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участием в исправлении осужденных или посещением исправительных
учреждении.
Принципы правового регулирования
В статье 8 УИК РФ закреплена система принципов уголовноисполнительного законодательства и права, в которую входят:
принцип законности,
принцип гуманизма,
принцип демократизма,
принцип равенства осужденных перед законом,
принцип дифференциации и индивидуализации исполнения
наказаний,
принцип рационального применения мер принуждения, средств
исправления осужденных и стимулирования их правопослушного
поведения,
принцип соединения наказания с исправительным воздействием.
Анализ перечисленных принципов показывает, что в них находят
выражение общие принципы права, принципы отраслей права,
регулирующих борьбу с преступностью, а также принципы политики
государства в сфере исполнения наказания, которые образуют систему
отраслевых принципов, присущих данной отрасли права. В совокупности
они подчеркивают принадлежность уголовно-исполнительного права к
системе права в качестве ее самостоятельной отрасли и одновременно
отражают его особенности.
Система принципов уголовно-исполнительного права отражает
принципы обращения с осужденными, которые зафиксированы в
соответствующих международных актах. Прежде всего это относится к
Минимальным стандартным правилам обращения с заключенными,
принятым на 1 Конгрессе ООН по предупреждению преступности и
обращению с правонарушителями в 1956 году, Своду принципов защиты
всех лиц от пыток и других жестоких или унижающих достоинство видов
обращения и наказания, принятой ООН в 1984 году. Закрепленные в них
принципы затрагивают приоритетные права человека, лишенного свободы,
которые
должны
безусловно
закрепляться
в
национальном
законодательстве и соблюдаться в правоприменительной деятельности.
Даже исключительные обстоятельства не могут служить основанием для
применения, а тем более для оправдывания пыток или других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания
(ст.3 Декларации о защите всех лиц от пыток и других жестоких или
унижающих достоинство видов обращения и наказания ).
Система принципов уголовно-исполнительного права базируется на
Конституции Российской Федерации, поскольку принципы и общие
положения, закрепленные в ней, в первую очередь — определяющие права
и свободы человека, согласно ст. 15, имеют прямое действие.
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Принципы
данной
отрасли
законодательства
не
только
декларированы. Они предопределяют содержание институтов и норм,
регулирующих исполнение конкретных видов наказаний, а также других
законов и иных нормативных правовых актов, которые действуют в этой
сфере.
К числу общеправовых принципов этой отрасли права следует
отнести: законность, гуманизм, демократизм, равенство осужденных перед
законом. К межотраслевым - дифференциацию и индивидуализацию
исполнения наказания; к отраслевым - рациональное применение мер
принуждения, средств исправления осужденных и стимулирование их
правопослушного поведения, соединение наказания с исправительным
воздействием.
Принцип законности
Принцип законности - конституционный, он закреплен в ряде статей
Конституции РФ (ст. 4, 13,15,17-19 и др.), а также в ряде международных
документов. В уголовно-исполнительном праве он выражен в верховенстве
закона, регулирующего исполнение наказания, и его приоритете перед
другими нормативными правовыми актами, регулирующими общественные
отношения в указанной сфере. Принцип законности реализуется в точном и
строгом
соблюдении
уголовно-исполнительного
законодательства
учреждениями и органами, исполняющими наказание, органами
государственной
власти
и
управления,
всеми
организациями,
хозяйствующими субъектами, должностными лицами, работниками
организаций, взаимодействующих с учреждениями и органами,
исполняющими наказания, лицами, осуществляющими охрану и
конвоирование
осужденных,
общественными
объединениями,
принимающими участие в исправлении осужденных, отдельными
гражданами, посещающими места отбывания наказания, и самими
осужденными. Принцип законности нашел отражение в гл.2 ст. 10-15 УИК,
определяющих правовой статус осужденных, в гл.3 ст. 19-23 УИК,
устанавливающих систему и формы контроля за деятельностью учреждений
и органов, исполняющих наказание.
Принцип гуманизма
Принцип гуманизма уголовно-исполнительного права закреплен во
многих институтах и нормах УИК, международных актах о правах человека
и об обращении с осужденными. Так, в ст. 10 Международного пакта о
гражданских и политических правах он сформулирован следующим
образом: “Все лица, лишенные свободы, имеют право на гуманное
обращение и уважение достоинства, присущего человеческой личности”.
Он отражен и в ряде статей УИК, в частности в ст. 10 подчеркивается, что
“Российская Федерация уважает и охраняет права, свободы и законные
интересы осужденных...”. В ч. 2 ст.12 УИК указывается, что “они не
должны подвергаться жестокому или унижающему человеческое
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достоинство обращению. Меры принуждения к осужденным могут быть
применены не иначе как на основании закона”.
Принцип гуманизма выражается также в тех целях, которые ставит
государство при исполнении наказания: исправление осужденных,
возвращение в общество полноправными его членами. Он реализуется
также в средствах исправительного воздействия: общественно полезном
труде,
интенсивном
психолого-педагогическом
воздействии,
профессиональной подготовке и общеобразовательном обучении, наряду с
режимными требованиями обеспечивающими дисциплину и порядок в
местах отбывания наказания и одновременно создающими условия для
реализации прав и льгот осужденным вплоть до условно-досрочного
освобождения. Цели гуманного отношения к осужденным отражены в
условиях отбывания наказания в виде лишения свободы инвалидами,
женщинами, несовершеннолетними, в таких институтах этой отрасли права,
как выезды осужденных за пределы мест лишения свободы (ст. 87 УИК),
свидания (ст. 91УИК), телефонные переговоры ( ст. 92 УИК ) и др.
Принцип демократизма
Принцип демократизма определяет содержание многих институтов и
норм уголовно-исполнительного права. Прежде всего, он реализуется в
признании осужденного субъектом этой отрасли права. Социальная
значимость данного положения определяется тем, что осужденный к
лишению свободы, существенно ограничивается в правах и поэтому
особенно нуждается в соответствующей социальной защищенности.
Принцип демократизма выражается в сущности организации процесса
исправления осужденных, прежде всего в привлечении общественности к
воспитательной работе с осужденными, а также открытости деятельности
учреждении и органов, исполняющих наказание, и осуществлении контроля
общества за их деятельностью. Данный принцип закреплен, в частности, в
ч. 2 ст. 9 УИК, в которой к числу основных средств исправления
осужденных отнесено общественное воздействие на них. В ст. 23 УИК
закреплено содействие общественных объединений работе учреждении и
органов, исполняющих наказание, участие в исправлении осужденных, а
также право на осуществление контроля за деятельностью указанных
учреждении и органов.
Принцип равенства осужденных перед законом
Истоком данною принципа является конституционный принцип
равенства всех перед законом, т.е. равенство прав и свобод человека и
гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, социального
происхождения,
имущественного
и
должностного
положения,
принадлежности к общественным объединениям (ст. 19 Конституции), а
также Всеобщая декларация прав и свобод гражданина (ст.7). В
Минимальных стандартных правилах обращения с заключенными (ООН)
принцип равенства перед законом рассматривается в качестве основного
принципа, согласно которому “дискриминация по признаку расы, цвета
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кожи, пола, языка, религиозных, политических и других убеждений,
национального или социального происхождения, имущественного
положения, семейного происхождения или социального положения
недопустима” (ст. 6).
В
соответствии
с
конституционными
положениями
и
международными правилами нормы УИК не устанавливают каких-либо
преимуществ для осужденных в зависимости от пола, расы,
национальности, языка, социального происхождения, имущественного,
должностного положения и т.д. Вместе с тем равенство осужденных перед
законом не означает равенства условий отбывания наказания. Они
дифференцируются в зависимости от возраста, состояния здоровья, пола.
Например, в соответствии с международными положениями (Пекинскими
правилами ООН ) для несовершеннолетних устанавливаются более
льготные условия содержания. Предоставляются определенные льготы для
инвалидов I и II групп, престарелых, женщин. Кроме того, условия
отбывания наказания дифференцируются в зависимости от характера и
степени общественной опасности совершенных преступлений и поведения
осужденных. В данных случаях принцип равенства перед законом
корректируется реализацией принципа дифференциации исполнения
наказания и принципа гуманизма.
Принцип дифференциации и индивидуализации исполнения
наказания - производный от такого принципа уголовного права, как
дифференциация и индивидуализация ответственности (ст. 6 УК).
Дифференциация исполнения наказания означает, что к различным
категориям осужденных в зависимости от тяжести совершенных ими
преступлений, прошлой преступной деятельности, формы вины, поведения
в процессе отбывания наказания применяются принудительное воздействие
и ограничение в правах в различных объемах. Один из методов
дифференциации исполнения наказания - классификация осужденных,
принятая в УИК, и распределение их по видам исправительных
учреждений. Данные принцип нашел свое отражение в ст.ст. 74, 78 УИК и
др.
Принцип индивидуализация исполнения наказания базируется на
учете не групповых, а индивидуальных особенностей личности
осужденного, которые учитываются при отбывании им наказания. Так, в ч.
3 ст. 9 УИК, в которой закреплен названный принцип, указывается, что
средства исправления должны применятся с учетом характера и степени
общественной
опасности
совершенного
преступления,
личности
осужденного, а также его поведения.
Принцип рационального применения мер принуждения, средств
исправления осужденных и стимулирования их правопослушного
поведения
В Уголовно-исполнительном кодексе этот принцип впервые был
сформулирован и получил свою реализацию в конкретных нормах закона,
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хотя в ранее действовавшем исправительно-трудовом законодательстве он
находил свою реализацию, особенно после внесения изменений и
дополнений в ИТК в 1992 году, в котором было существенно ограничено
применение к осужденным мер принуждения при отбывании лишения
свободы, а также расширены стимулы правопослушного поведения этих
лиц. Рациональное применение мер принуждения закреплено в нормах,
устанавливающих ответственность осужденных (ст. 29, 32, 46 и др.),
основания, порядок - и условия применения к ним мер взыскания (ст. 59,
117, 119, 138, 169). При применении этих мер закон требует учитывать
обстоятельства совершения нарушения, личность осужденного и его
предыдущее поведение. Налагаемое взыскание должно соответствовать
тяжести и характеру нарушения (ч. 1 ст. 117 УИК).
Принцип стимулирования правопослушного поведения отражен во
многих нормах УИК. Это, прежде всего, поощрительные нормы (ст. 45, 57,
71, 113, 134, 153, 167). Применительно к лишению свободы важную роль
играют стимулирующие нормы, регулирующие изменение условий
содержания осужденных в лучшую сторону, в частности перевод на
облегченные условия содержания. К поощрительным нормам можно также
отнести положения кодекса, предоставляющие возможность определенным
категориям осужденных проводить отпуск или проживать за пределами
исправительного учреждения (ст. 97, 121 УИК).
Рациональное применение средств исправления предполагает
целенаправленное
воспитательное
воздействие
на
осужденных,
организацию их труда, профессионального и общеобразовательного
обучения с учетом их типологических и индивидуальных особенностей. В
данном
случае
реализуется
метод
дифференцированного
и
индивидуализированного психолого-педагогического воздействия на
осужденных.
Принцип соединения наказания с исправительным воздействием
При исполнении наказания к осужденным, помимо ограничительных,
карательных мер, должны применяться основные средства исправления в
соответствии со ст. 9 УИК. Степень их применения различна, наиболее
полно они регламентированы при исполнении лишения свободы на
определенный срок, содержания в дисциплинарной воинской части,
ограничения свободы, ареста, исправительных работ. К осужденным
должны также применяться в обязательном порядке общие меры
воспитательного характера. Правовым основанием применения этих мер
является приговор суда.
Соединение исполнения наказания с мерами исправительного
воздействия образует карательно-воспитательный процесс.
Соблюдение
всех
принципов
уголовно-исполнительного
законодательства способствует успеху всей работы по исправлению
осужденных.
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Вновь образованные институты в связи с принятием
законодательного акта. Законодательные акты, принятые в развитие
этих институтов
Согласно Конституции уголовно-исполнительное законодательство
находится в ведении Российской Федерации. Принятие законов,
регулирующих исполнение уголовных наказаний являются исключительной
компетенцией Федерального Собрания Российской Федерации.
Нормы права, имеющие отношение к уголовно-исполнительному
праву имеются в законах и постановлениях Федерального собрания
Российской Федерации и Указах Президента Российской Федерации,
например, Постановление Государственной думы Российской Федерации
об амнистии .
Нормы, относящиеся к организации труда осужденных, содержаться в
Законе «О предприятиях и предпринимательской деятельности», Закона «О
собственности в РСФСР», в Указах Президента , касающихся оплаты труда
осужденных( Указ Президента от 30 ноября 1991 года внес изменения в
оплату труда осужденных, а Указ от 6 августа 1992 года распространил
действие Указа от 30 ноября 1991г. на осужденных, оставленных для
работы по хозяйственному обслуживанию следственных изоляторов
Министерства безопасности Российской Федерации.
Важное значение для процесса исполнения уголовных наказаний
имеют Указы Президента Российской Федерации о помиловании в
отношении индивидуально определенных лиц.
35.3. Развитие законодательства Российской Федерации
об исполнительном производстве
В советский период порядок принудительного исполнения впервые
был регламентирован Гражданским процессуальным кодексом РСФСР
(1923 г.). Впоследствии Гражданским процессуальным кодексом РСФСР
(утвержден Верховным Советом РСФСР 11.06.1964) и инструкциями
Минюста СССР от 24.04.1973 «О порядке исполнения судебных решений»,
от 15.11.1985 № 22 «Об исполнительном производстве», которые
действовали практически до конца XX столетия.
Судебные исполнители состояли при районных судах (ст. 348 ГПК
РСФСР, ст. 77 Закона о судоустройстве РСФСР) и находились в двойном
подчинении: они назначались на должность руководителями органов
юстиции субъектов Российской Федерации, а организовывали их работу
председатель районного суда (п. 5 ст. 26 Закона о судоустройстве РСФСР) и
Министерство
юстиции
РФ
(п. 6 Положения о Министерстве юстиции РФ от 4 ноября 1993 г. № 1187),
а контроль за работой судебных исполнителей осуществлялся судьями
районных судов (ст. 349 ГПК РСФСР).
Исполнительное производство было составной частью гражданского
процесса и регламентировалось разделом 5 Гражданского процессуального
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кодекса РСФСР (главы 38 - 42). Указанный раздел содержал основные
нормы, регламентирующие принудительное исполнение: перечень
постановления судов и других органов, подлежащие исполнению, виды
исполнительных документов, содержание исполнительного листа, сроки
предъявления исполнительных документов к исполнению, требования к
судебным исполнителям, порядок контроля за действиями судебных
исполнителей,
порядок
исполнения
требований
исполнительных
документов, порядок ареста, изъятия и реализации арестованного
имущества должника, распределение взысканных сумм между
взыскателями и др.
С развитием рыночных отношений возник больший удельный вес
частного сектора в экономике, что привело к необходимости кардинального
преобразования системы исполнительных правоотношений, поскольку
экономические отношения требовали не только нормативного
регулирования, но и эффективной их защиты от нарушения. Низкий
уровень исполнения судебных решений уже давно был тревожным
симптомом сферы исполнительного производства. Несовершенство
системы принудительного исполнения было не так заметно в период
существования командно-административной системы, когда можно было
обратиться за содействием в партийные или хозяйственные вышестоящие
структуры, но с распадом этих структур вопросы исполнения стали еще
острее.
Выделение службы судебных приставов в самостоятельную
структуру
в составе Министерства юстиции Российской Федерации было также
связано с общими процессами, произошедшими в 90-х годах: распадом
СССР, созданием самостоятельного государства Российской Федерации, в
основу государственной власти которого был положен принцип разделения
на три независимые ветви – судебную, исполнительную и законодательную
(реализованный в статье 10 Конституции Российской Федерации) и
вследствие этого начавшимся общим реформированием судебной системы.
24.10.1991 Верховным Советом РСФСР была одобрена Концепция
судебной реформы в России, которая в соответствии с конституционным
принципом разделения властей положила начало введению в судебный
процесс принципов состязательности, осуществлению правосудия с
участием присяжных заседателей, обусловила необходимость разработки
новых процессуальных кодексов, законов о судебной системе и др.
В связи с Концепцией судебной реформы существенному
реформированию подвергся институт принудительного исполнения
судебных решений и актов других органов.
Во-первых, появилась необходимость выведения института
принудительного исполнения из судебной власти с оставлением судебного
контроля за действиями должностных лиц службы судебных приставов.
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Во-вторых, конституционные принципы неприкосновенности частной
жизни, личной неприкосновенности, неприкосновенности жилища и
частной собственности требовали имплантации в систему принудительного
исполнения .
Действовавший в период с 1991 по 1997 гг. порядок принудительного
исполнения судебных решений не соответствовал новым требованиям
времени.
Происходящие в стране в 1990-е годы экономические
преобразования, переход к рыночной реформе хозяйствования также
нуждались в новой системе принудительного исполнения судебных актов и
актов других органов.
Таким образом, принятию решения об упразднении института
судебных исполнителей и учреждению в России специальной службы,
действующей на принципиально иных организационно-правовых началах Службы судебных приставов Министерства юстиции Российской
Федерации способствовало:
- изменения в политическом и государственном устройстве России
(структурные изменения органов государственной власти);
- появление новых норм, отражающих изменения социальноэкономических отношений в Российской Федерации;
- формирование новой идеологии исполнения исполнительных
документов.
В этой связи были приняты федеральные законы от 21.07.1997 № 118ФЗ «О судебных приставах» (далее – Федеральный закон «О судебных
приставах») и № 119-ФЗ «Об исполнительном производстве», которые
полностью изменили систему исполнения решений судов в нашей стране и
послужили основанием для выделения Службы в организационном плане из
судебной системы.
С принятием этих законодательных актов были решены следующие
вопросы:
создана самостоятельная служба принудительного исполнения
исполнительных документов, входящая в систему исполнительной власти;
образовавшейся службе судебных приставов была передана функция
органов внутренних дел по охране помещений судов и поддержанию в них
правопорядка;
принудительное исполнение судебных актов и тем более актов
административных и других контролирующих органов исполнительной
власти не выведена из гражданского и арбитражного судопроизводства, из
регулирования ГПК РФ и АПК РФ;
созданы нормативные предпосылки улучшения кадрового состава
судебных приставов-исполнителей и подъема их профессионального
уровня. Предусмотрена профессиональная подготовка судебных приставов.
Установлено, что старшие судебные приставы должны иметь высшее
юридическое образование. Судебными приставами хотя и могут быть лица
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со средним (полным) общим и специальным образованием, но их
должности уже отнесены к старшей должности государственных
должностей федеральной государственной службы категории «В»,
требующей наличия высшего образования, что свидетельствует о
тенденции повышения образовательного ценза для названной категории
государственных служащих;
усилена ответственность должников за невыполнение судебных актов
и актов других органов, а также граждан и работников организаций за
неисполнение законных требований судебного пристава-исполнителя и
нарушение законодательства Российской Федерации об исполнительном
производстве. Судебным приставам-исполнителям предоставлено право
самостоятельно налагать штрафы на организации (за исключением банков и
иных кредитных организаций) и граждан. Введен принцип удвоения
размера штрафа при последующих неисполнениях требований
исполнительного документа неимущественного характера, предусмотрены
и иные меры принуждения должника к исполнению исполнительного
документа;
обеспечен контроль за действиями судебного пристава-исполнителя
(внутриведомственный, судебный и прокурорский).
Таким образом, принятие двух взаимосвязанных законов обеспечило
создание службы судебных приставов, организационные начала ее
деятельности, а также порядок и условия принудительного исполнения
судебных актов и актов других органов.
Федеральным законом «О судебных приставах» была определена
правовая основа деятельности судебных приставов-исполнителей,
требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на должность судебного
пристава, регламентировавшие организацию деятельности службы
судебных приставов, порядок назначения и освобождения от должности,
полномочия должностных лиц службы судебных приставов, права и
обязанности судебных приставов-исполнителей при исполнении ими
служебных обязанностей, гарантии их правовой и социальной защиты,
порядок финансирования и материально-технического обеспечения службы
судебных приставов.
В свою очередь Федеральный закон от 21.07.1997 № 119-ФЗ «Об
исполнительном производстве» (далее – Федеральный закон № 119-ФЗ) до
2007 года явился основным нормативным актом, регламентировавшим
отношения, возникающие при принудительном исполнении судебных актов
и актов других органов. Названным Федеральным законом определены
органы принудительного исполнения, иные органы и организации,
исполняющие требования судебных актов и актов других органов, установил
перечень исполнительных документов, требования, предъявляемые к ним, и
правовые последствия нарушения этих требований, был регламентирован
порядок возбуждения, приостановления, прекращения и окончания
исполнительного производства, место, время и сроки совершения
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исполнительных действий, сроки предъявления исполнительных документов
к исполнению и порядок их восстановления и др.
Федеральным законом № 119-ФЗ
был введен институт
исполнительского сбора, представляющий собой денежное взыскание,
налагаемое на должника в случае неисполнения им исполнительного
документа в срок, установленный для добровольного исполнения
исполнительного документа, а также в случае неисполнения им
исполнительного документа, подлежащего немедленному исполнению, в
течение суток с момента получения копии постановления судебного
пристава-исполнителя о возбуждении исполнительного производства.
Впоследствии в постановлении от 30.07.2001 № 13-П «По делу о проверке
конституционности положений подпункта 7 пункта 1 статьи 7, пункта 1
статьи 77 и пункта 1 статьи 81 Федерального закона «Об исполнительном
производстве» в связи с запросами Арбитражного суда Воронежской
области, Арбитражного суда Саратовской области и жалобой открытого
акционерного общества «Разрез «Изыхский» Конституционный Суд
Российской Федерации указал на то, что исполнительскому сбору присущи
признаки административной штрафной санкции.
Федеральным законом № 119-ФЗ также предусматривались правовые
институты, которые впоследствии были отменены. Например,
внебюджетный
фонд
развития
исполнительного
производства,
предназначенный для финансирования мероприятий, связанных с развитием
исполнительного производства. Средства указанного фонда были
федеральной собственностью, находились в оперативном управлении
Министерства юстиции Российской Федерации, и направлялись как на
совершение отдельных исполнительных действий, так и на выплату
вознаграждений судебным приставам-исполнителям.
Таким образом, указанный фонд позволял укреплять материальную
базу службы судебных приставов.
Однако ежегодно федеральными законами о федеральном бюджете
соотношение долей исполнительского сбора, направляемых во
внебюджетный фонд развития исполнительного производства и в
федеральный бюджет, последовательно изменялось в пользу федерального
бюджета, а с 2005 года внебюджетный фонд развития исполнительного
производства был упразднен (Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ
«О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и
признании утратившими силу некоторых законодательных актов
Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О
внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» и «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»).
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В процессе правоприменения указанного законодательства неизбежно
возник конфликт интересов должника и взыскателя, поскольку защита
интересов взыскателя и принудительное исполнение требований
исполнительных документов потребовали некоторого ограничения
конституционных прав
должника, а также потребовалась защита
бюджетной
системы
Российской
Федерации
от
внесистемных
принудительных взысканий.
Судебные приставы-исполнители, руководствуясь статьей 7
Федерального закона № 119-ФЗ, стали возбуждать исполнительное
производство по исполнительным листам о взыскании средств с публичноправовых образований. При этом судебные приставы-исполнители в
соответствии с Федеральным законом № 119-ФЗ арестовывали счета, на
которых находились бюджетные средства, и принудительно списывали
денежные средств, находящиеся на указанных счетах.
Результат такой деятельности со стороны органов принудительного
исполнения приводил к таким негативным последствиям как, например,
блокировка финансирования не только бюджетных программ и иных
расходов, но и социальных выплат, в том числе заработной платы в
бюджетных учреждениях.
Как следствие этого, Минфин России попытался защитить
федеральный бюджет путем издания приказа от 23.11.1998 № 236 «О
совершенствовании организации работы по возмещению вреда,
причиненного гражданину или юридическому лицу в результате
незаконных действий (бездействия) государственных органов либо
должностных лиц этих органов». В приказе устанавливалось, что выплата
средств для возмещения вреда осуществляется Минфином России на
основании письменных заявлений граждан и юридических лиц с указанием
платежных реквизитов для перечисления денежных средств и приложением
постановлений (определений) органов дознания, предварительного
следствия, прокуратуры и суда, а также исполнительных листов судебных
органов.
С 1 января 2000 года вступил в силу Бюджетный кодекс Российской
Федерации, в котором на тот период не были предусмотрены нормы,
касающиеся особенностей обращения взыскания на бюджетные средства
судебными приставами-исполнителями.
В течение следующих лет государство, учитывая прошлый опыт
действий судебных приставов-исполнителей по обращению взыскания на
средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в рамках
Федерального закона № 119-ФЗ, последовательно работало над созданием
альтернативной исполнительному производству системы исполнения
решений судов о взыскании бюджетных средств с публично-правовых
образований и бюджетных учреждений.
В связи с тем, что на тот период ни в Бюджетный кодекс Российской
Федерации, ни в законодательстве Российской Федерации об
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исполнительном производстве не был предусмотрен специальный порядок
обращения взыскания на бюджетные средства, законодатель ежегодно
включал отдельные нормы, регламентирующие указанную сферу, в
федеральные законы о федеральном бюджете. Так, например, в
соответствии со статьей 143 Федерального закона от 31.12.1999 № 227-ФЗ
«О федеральном бюджете на 2000 год» взыскание средств по денежным
обязательствам получателей бюджетных средств с лицевых счетов в
органах федерального казначейства Министерства финансов Российской
Федерации
производится
органами
федерального
казначейства
Министерства финансов Российской Федерации на основании
предъявленных исполнительных листов судебных органов. При этом
законодательно было введено ограничение на взыскание исполнительского
сбора при принудительном исполнении исполнительных документов за счет
средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов, бюджетов федеральных органов
исполнительной власти.
В Федеральном законе от 27.12.2000 № 150-ФЗ «О федеральном
бюджете на 2001 год» также была предусмотрена важная норма, согласно
которой исполнительные листы судебных органов по искам к казне
Российской Федерации направляются для исполнения в Минфин России и
исполняются им в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации (статья 110).
Соответствующий
порядок был закреплен в постановлении
Правительства РФ от 09.09.2002 № 666 «О Порядке исполнения
Министерством финансов Российской Федерации судебных актов по искам
к казне Российской Федерации на возмещение вреда, причиненного
незаконными действиями (бездействием) органов государственной власти
либо должностных лиц органов государственной власти». Согласно
указанным Правилам взыскатель должен был представить в Минфин
России исполнительный лист о взыскании из казны Российской Федерации
денежных средств, заверенную в установленном порядке копию судебного
акта, для исполнения которого выдан исполнительный лист и заявление
взыскателя с указанием реквизитов банковского счета, на который должны
быть перечислены средства, подлежащие взысканию.
Кроме того, в Федеральном законе от 30.12.2001 № 194-ФЗ «О
федеральном бюджете на 2002 год» было установлено, что Минфин России
исполняет исполнительные листы по искам к казне Российской Федерации
о
возмещении
вреда,
причиненного
незаконными
действиями
(бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц.
С 2003 года был установлен запрет на исполнение судебных актов по
искам к Российской Федерации службой судебных приставов (Федеральный
закон от 24.12.2002 № 176-ФЗ «О федеральном бюджете на 2003 год»).
Впоследствии в 2004 году в отношении службы судебных приставов был
также введен запрет на исполнение судебных актов по взысканию средств
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по денежным обязательствам получателей средств федерального бюджета,
подлежащим исполнению за счет средств федерального бюджета с лицевых
счетов, открытых в органах федерального казначейства.
Поворотный момент в истории становления и развития
законодательства Российской Федерации в сфере исполнения судебных
решений по искам к Российской Федерации, субъектам Российской
Федерации и бюджетным учреждениям связан с Постановлением
Конституционного Суда Российской Федерации от 14.07.2005 № 8-П «По
делу о проверке конституционности отдельных положений федеральных
законов о федеральном бюджете на 2003 год, на 2004 год и на 2005 год и
постановления Правительства Российской Федерации «О порядке
исполнения Министерством финансов Российской Федерации судебных
актов по искам к казне Российской Федерации на возмещение вреда
причиненного
незаконными
действиями
(бездействием)
органов
государственной власти либо должностных лиц органов государственной
власти либо должностных лиц органов государственной власти» в связи с
жалобами граждан Э.Д. Жуховицкого, И.Г. Пойма, А.В. Понятовского,
А.Е. Чеславского и ОАО «Хабаровскэнерго».
Конституционный Суд Российской Федерации признал не
противоречащими Конституции Российской Федерации положения
федеральных законов о федеральном бюджете в части, устанавливающих,
что исполнение судебных актов по искам к Российской Федерации на
возмещение вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием)
органов государственной власти либо должностных лиц органов
государственной власти, и по взысканию средств по денежным
обязательствам получателей средств федерального бюджета, подлежащим
исполнению за счет средств федерального бюджета, службой судебных
приставов не производится, а также обязывающее Министерство финансов
Российской Федерации к принятию соответствующих исполнительных
листов для исполнения, поскольку они направлены на установление
механизма исполнения судебных решений данной категории в части
определения федерального органа государственной власти, ответственного
за их исполнение (резолютивная часть Постановления Конституционного
Суда Российской Федерации).
Вместе с тем Конституционный Суд Российской Федерации признал
неконституционными часть первую статьи 122 Федерального закона от
24.12.2002 № 176-ФЗ «О федеральном бюджете на 2003 год» в части,
возлагающей на Правительство Российской Федерации полномочие по
регламентации исполнения судебных решений по искам к Российской
Федерации на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями
(бездействием) органов государственной власти либо должностных лиц
органов государственной власти, и пункты 3, 5 и 6 Правил исполнения
Министерством финансов Российской Федерации судебных актов по искам к
казне Российской Федерации на возмещение вреда, причиненного
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незаконными действиями (бездействием) органов государственной власти
либо должностных лиц органов государственной власти, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 09.09.2002 № 666.
В этой связи Федеральным законом от 27.12.2005 № 197-ФЗ «О
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации,
Гражданский
процессуальный
кодекс
Российской
Федерации,
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации и
Федеральный закон «Об исполнительном производстве» в Бюджетный
кодекс Российской Федерации введена глава 241 (вступил в силу с
01.01.2006).
Одновременно в статье 1 Федерального закона № 119-ФЗ было
внесено дополнение, согласно которому порядок исполнения судебных
актов по передаче гражданам, организациям денежных средств
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации
устанавливается бюджетным законодательством Российской Федерации.
При этом в статье 239 Бюджетного кодекса Российской Федерации было
установлено, что обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации службой судебных приставов не
производится, за исключением случаев, установленных Бюджетным
кодексом Российской Федерации (например, в случае если счета должнику
открыты в учреждении Банка России или в кредитной организации).
Таким образом, несмотря на позитивные изменения законодательства
об исполнительном производстве, принятый в 1997 году Федеральный
закон № 119-ФЗ уже в первый год его работы показал его несовершенство,
оторванность от реалий правоприменительной практики и не привел к
повышению процента исполнения исполнительных документов судебными
приставами-исполнителями.
Проект новой редакции Закона об исполнительном производстве был
подготовлен еще в 2003 году, однако процесс его согласования затянулся на
несколько лет.
Новая редакция Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об
исполнительном производстве» (далее – Закон об исполнительном
производстве) начала действовать
с 01.02.2008. Одновременно в
Федеральный закон № 118-ФЗ «О судебных приставах» был внесен ряд
существенных
изменений.
Нормативные
регулирование
порядка
принудительного исполнения судебных и иных актов претерпело серьезные
изменений, которые были продиктованы реалиями жизни и отвечали
динамике развития экономических отношений. Были расширены права
судебных приставов, увеличен перечень возможных исполнительных
действий и т.д.
Структура Закона об исполнительном производстве была изменена
и по своему содержанию приближена к Гражданскому процессуальному
кодексу Российской Федерации, что свидетельствовало о процессе
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унифицикации законодательства, регулирующего сферу принудительного
исполнения.
Впервые были сформулированы принципы принудительного
исполнения, это законность, своевременность совершения исполнительных
действий и применения мер принудительного исполнения, уважения чести
и достоинства гражданина, неприкосновенность минимума имущества,
необходимого для существования должника-гражданина и членов его
семьи, соотносимость объема требований взыскателя и мер
принудительного исполнения (статья 4).
Впервые был приведен перечень исполнительных действий, который
вправе совершать судебный пристав-исполнитель (статья 64), часть из
которых реанимировала положения, действовавшие до принятия
Федерального закона от 21.07.1997 № 119-ФЗ «Об исполнительном
производстве» (проведение проверки, в том числе проверки финансовых
документов, по исполнению исполнительных документов, право на вход без
согласия должника в жилое помещение, занимаемое должником с
разрешения в письменной форме старшего судебного пристава (а в случае
исполнения исполнительного документа о вселении взыскателя или
выселении должника - без указанного разрешения). Часть исполнительных
действий (прав судебных приставов-исполнителей) была введена впервые,
это право обращаться в орган, осуществляющий государственную
регистрацию прав на имущество и сделок с ним (далее - регистрирующий
орган), для проведения регистрации на имя должника принадлежащего ему
имущества, устанавливать временные ограничения на выезд должника из
Российской Федерации и некоторые другие.
Впервые было установлено право судебного пристава-исполнителя
совершать часть исполнительных действий (указанные в пунктах 2, 4, 7, 10
и 11 части 1 статьи 64) на всей территории Российской Федерации, но и на
территориях иностранных государств. Поручение в иностранное
государство направляется в порядке, установленном международным
договором Российской Федерации.
В сравнении с Федеральным законом № 119-ФЗ, к основным
новеллам Закона об исполнительном производстве можно отнести также:
1. Детальное регламентирование порядка извещения сторон
исполнительного производства (глава 4), а также введение нормы о праве
судебного пристава-исполнителя после установления должнику вторичного
срока для выселения по исполнительному документу, содержащему
требование о выселении, по истечении указанного срока осуществить
принудительное выселение без дополнительного извещения должника.
2. Уточнение сроков оспаривания решений и действий (бездействия)
судебного пристава-исполнителя, а также установление порядка
обжалования действий иных должностных лиц службы судебных приставов
(глава 18).
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3. Закрепление понятия исполнительского сбора и порядка его
взыскания (статья 112).
4. Специальное регламентирование порядка взыскания штрафа,
назначенного в качестве наказания за совершение преступления (статья
103).
5. Детальное регулирование вопросов ведения исполнительного
производства в отношении должника, находящегося в какой-либо стадии
банкротства.
6. Более подробная регламентация процедуры обращения взыскания
на имущество должника, в том числе при обращении взыскания на
заложенное имущество, реализации дебиторской задолженности.
Отдельные изменения произошли в определении очередности обращения
взыскания на имущество, в частности недвижимого.
7. Введение специальных норм
об обращении взыскания на
имущественные права, в том числе имущественные права на результаты
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.
8. Федеральный закон № 119-ФЗ не позволял судебному приставуисполнителю
принимать
решение
об
отказе
в
возбуждении
исполнительного производства, а лишь предоставлял судебному приставуисполнителю возможность не возбуждать исполнительное производство
только в случаях, если исполнительный документ не соответствовал
требованиям, предъявляемым к исполнительному документу, или истек
срок его предъявления. В таких случаях исполнительный документ
подлежал возвращению в орган, его выдавший, или взыскателю
соответственно.
В отличие от Федерального закона № 119-ФЗ Закон об
исполнительном производстве предусмотрел право судебного приставаисполнителя принимать решение об отказе в возбуждении исполнительного
производства, установив основания для отказа в возбуждении
исполнительного производства.
9. Появился институт поручения судебного пристава-исполнителя (ч.
6 ст. 33), который предусмотрел возможность судебного приставаисполнителя при необходимости совершения отдельных исполнительных
действий и применения отдельных мер принудительного исполнения на
территории, на которую не распространяются его полномочия, поручить
соответствующему
судебному
приставу-исполнителю
совершить
исполнительные действия или применить меры принудительного
исполнения.
10. Достаточно важным требованием Закона об исполнительном
производстве стала недопустимость споров о месте совершения
исполнительных
действий
между
территориальными
органами
Федеральной службы судебных приставов. Более того, возбужденные в
отношении одного должника несколько исполнительных производств
имущественного характера, а также возбужденные в отношении нескольких
719

должников исполнительные производства по солидарному взысканию в
пользу одного взыскателя объединяются в сводное исполнительное
производство.
11. Новеллой Закона об исполнительном производстве явилось также
введение полномочий судебного пристава-исполнителя на приостановление
полностью или частично исполнительного производства. Это дало
возможность судебному приставу-исполнителю самостоятельно принимать
решения, что способствует исполнению исполнительного документа в
более короткий срок.
12. Судебный пристав-исполнитель был наделен также правом
самостоятельно принимать решения по заявлениям о приостановлении или
прекращении исполнительного производства в десятидневный срок со дня
поступления к нему такого заявления, с вынесением постановления о
приостановлении или прекращении исполнительного производства либо об
отказе в приостановлении или прекращении исполнительного производства.
13. Введены новые основания окончания исполнительного
производства: признание должника-организации банкротом и направление
исполнительного документа конкурсному управляющему; ликвидация
должника-организации и направление исполнительного документа в
ликвидационную комиссию; истечение срока давности исполнения
судебного акта, акта другого органа или должностного лица по делу об
административном правонарушении.
Законом об исполнительном производстве также введены новые
правила, которые существенно изменили порядок исполнения решений
судов об обращении взыскания на заложенное имущество. Так, в
Федеральном законе № 119-ФЗ содержалась лишь общая норма,
касающаяся обращения взыскания на заложенное имущество, тогда как в
Законе об исполнительном производстве данному вопросу уделили
особенное внимание.
Новая редакция Закона об исполнительном производстве
предусмотрела, что для удовлетворения требований залогодержателя
взыскание обращается, прежде всего, на заложенное имущество независимо
от наличия у должника другого имущества. Такое имущество реализуется в
порядке, установленном для реализации заложенного имущества. За счет
заложенного имущества могут быть удовлетворены и требования
взыскателей, не являющихся залогодержателями, но относящихся к первой
и второй очередям, при условии, что их требования возникли до
заключения договора залога, а у должника другого имущества нет.
Закон об исполнительном производстве впервые наделил главного
судебного пристава Российской Федерации правом передавать из одного
территориального органа ФССП России в другой исполнительное
производство, а главных судебных приставов субъектов Российской
Федерации он наделил правами передавать исполнительное производство
из одного структурного подразделения в другое (в пределах одного
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субъекта Российской Федерации). Такое решение может применяться этими
должностными лицами службы для более полного и правильного
осуществления исполнительного производства.
В отличие от Федерального закона № 119-ФЗ, новая редакция Закона
об исполнительном производстве четко определила виды имущества,
реализация которого осуществляется путем открытых торгов в форме
аукциона; сроки и порядок проведения торгов; объявление и последствие
торгов несостоявшихся; признание торгов недействительными.
Немаловажное значение имеет положение о том, как распределяются
взысканные денежные средства, если их недостаточно для удовлетворения
всех требований к должнику, а также о первоочередном удовлетворении
требований взыскателя.
Была также введена новая процедура обжалования постановлений,
действий (бездействия) судебных приставов-исполнителей. Так, наряду с
судебным порядком действия (бездействие) судебного приставаисполнителя
могут быть обжалованы в порядке подчиненности
вышестоящему должностному лицу вплоть до заместителей главного
судебного пристава Российской Федерации.
Таким образом, для более оперативного устранения нарушений
законодательства со стороны судебных приставов-исполнителей Закон об
исполнительном производстве предусмотрел не только судебный порядок
обжалования их действий (бездействия), но и восполнение законных прав и
интересов сторон в исполнительном производстве путем подачи жалобы
старшему судебному приставу, его заместителю, а также на их действия
(бездействие), возможность подать жалобу главному судебному приставу
субъекта Российской Федерации, в подчинении которого находится
старший судебный пристав.
В результате введения в Закон об исполнительном производстве норм
о праве судебного пристава-исполнителя совершать некоторые
исполнительные действия в отношении должников, находящихся на
территории иностранных государств появилась возможность службы
судебных приставов использовать в своей работе действующие для России
международные договоры о правовой помощи, заключенные в советское и
постсоветское время и предусматривающие возможность оказания такой
помощи. Например, в соответствии с положениями Закона об
исполнительном производстве, в отличие от Федерального закона № 119ФЗ, судебный пристав-исполнитель вправе запрашивать необходимые
сведения, в том числе персональные данные, у физических лиц,
организаций и органов, находящихся на территориях иностранных
государств, в порядке, установленном международным договором
Российской Федерации, получать от них объяснения, информацию, справки
(пункт 2 части 1 статьи 64 Закона об исполнительном производстве).
Кроме того, согласно статье 65 Закона об исполнительном
производстве в случае отсутствия сведений о местонахождении должника,
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его имущества или местонахождении ребенка судебный пристависполнитель вправе объявить розыск должника, его имущества или розыск
ребенка. При этом объявление розыска является основанием для
осуществления такого розыска на территориях иностранных государств в
порядке, установленном международными договорами Российской
Федерации.
Следует отметить, что на сегодняшний день Российской Федерацией
заключено порядка 32 международных договоров о правовой помощи,
подписанных и ратифицированных еще во время существования СССР, но
продолжающих свое действие на территории России в силу
правопреемства.
На постсоветском пространстве действуют Конвенция о правовой
помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным
делам от 22.01.1993 (Минская конвенция), Конвенция о правовой помощи и
правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от
07.10.2002 (Кишиневская конвенция) (прим., для Российской Федерации не
вступила в силу) и Договор о межгосударственном розыске лиц от
10.12.2010 (прим., для Российской Федерации не вступил в силу),
заключенные в рамках Содружества Независимых Государств.
Объем правовой помощи большинства указанных международных
актов предусматривает направление компетентным органам запросов
(поручений) об установлении адресов, места работы (рода занятий) и
доходов проживающих на территории запрашиваемого государства лиц.
Кишиневской конвенцией предусматривается также оказание правовой
помощи в установлении средств, находящихся на счетах в банках, лиц,
проживающих на территориях Договаривающихся Сторон, и юридических
лиц, если это требуется для осуществления прав их граждан.
Согласно
Договору
о
межгосударственном
розыске
лиц
компетентные органы Сторон осуществляют межгосударственный розыск
лиц, уклоняющихся от исполнения решений судов по искам. Организация
такого розыска лиц осуществляется посредством запросов и иных
обращений, направляемых компетентными органами запрашивающей
Стороны компетентным органам запрашиваемой Стороны.
Начиная с
2009 года в федеральное законодательство,
регламентирующее вопросы деятельности Федеральной службы
судебных приставов, были внесены важные для Службы изменения,
значительно расширяющие как полномочия судебных приставов, так и
механизмы принудительного исполнения.
Изменение
законодательства
происходило
по
нескольким
направлениям – расширение полномочий судебных приставов и,
следовательно, расширение квалификационных требований к кандидатам на
посты судебных приставов-исполнителей и судебных приставов, уточнение
и детализация отдельных исполнительных действий судебных приставовисполнителей, ограничение актов государственных органов, которые могут
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быть предъявлены для принудительного исполнения, расширение перечня
исполнительных документов, которые взыскатель вправе предъявить на
исполнение самостоятельно.
В
частности,
в
целях
совершенствования
действующего
процессуального
законодательства,
а
также
законодательства,
регулирующего правовое положение хозяйственных товариществ и
обществ, кооперативов в части, посвященной процедурным вопросам
урегулирования так называемых корпоративных споров, Федеральным
законом от 19.07.2009 № 205-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации»
Закон
об
исполнительном производстве был дополнен новой ст. 8.1, которая
предусмотрела возможность обращения взыскателя, минуя судебного
пристава-исполнителя, непосредственно к эмитенту, держателю реестра или
депозитарию с исполнительным листом о списании с лицевого счета (счета
депо) и о зачислении на соответствующий счет взыскателя эмиссионных
ценных бумаг.
Постановления ряда административных органов, а также
территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации,
направляемые в Службу, содержали требования о взыскании штрафа,
пеней, недоимки в незначительном размере, зачастую не превышающем ста
рублей. При этом затраты на ведение исполнительных производств и
осуществление исполнительных действий значительно превышали сумму,
подлежащую взысканию по указанным исполнительным документам.
Значительное количество постановлений территориальных органов
Пенсионного фонда Российской Федерации по взысканию сумм менее
пятисот рублей негативно влияли на эффективность и результативность
работы территориальных органов ФССП России по взысканию более
значительных сумм задолженности по страховым взносам и пеней.
Кроме того, практика взыскания по подобным исполнительным
документам
противоречила
основным
принципам
бюджетного
законодательства, а именно принципу результативности и эффективности
использования бюджетных средств.
При этом Федеральный закон «Об исполнительном производстве» (по
состоянию на сентябрь 2009 года) в части 3 статьи 112 устанавливал
правила взыскания исполнительского сбора в размере семи процентов от
подлежащей взысканию суммы или стоимости взыскиваемого имущества.
В этой связи и в целях оптимизации системы принудительного
исполнения судебных актов, актов иных органов и должностных лиц, а
также повышения эффективности деятельности ФССП России
Федеральным законом от 27.09.2009 № 225-ФЗ «О внесении изменения
в статью 112 Федерального закона «Об исполнительном производстве»
был установлен минимальный размер исполнительского сбора, налагаемого
на должника в случае неисполнения им требований в добровольном
порядке в размере 7% от подлежащей взысканию суммы или стоимости
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взыскиваемого имущества, но не менее 500 руб. с должника – гражданина и
5 тыс. руб. с должника – организации.
Нормы Закона об исполнительном производстве (по состоянию на
декабрь 2009 года) приводили к тому, что после возмещения расходов на
содержание осужденного денежных средств на погашение ущерба
потерпевшему, как правило, не остается, о чем свидетельствовали
многочисленные жалобы граждан и их иски в суд.
Изменения, внесенные Федеральным законом от 17.12.2009 № 325ФЗ «О внесении изменений в статью 107 Уголовно-исполнительного
кодекса Российской Федерации и статьи 100 и 111 Федерального закона
«Об исполнительном производстве», были направлены на защиту прав
граждан, потерпевших от преступлений. В частности, перечень требований
взыскателей, подлежащих удовлетворению в первую очередь, был дополнен
требованием о возмещении ущерба, причиненного преступлением.
Кроме того, возмещение расходов на содержание осужденного в
исправительном учреждении должно производиться только после
удовлетворения всех требований взыскателей в порядке, установленном
федеральным законом об исполнительном производстве.
В федеральных законах о судебных приставах и об исполнительном
производстве не было конкретизировано, что права судебного пристава по
сбору и обработке информации в отношении должника и принадлежащего
ему имущества распространяются также на физических лиц, что в свете
Федерального закона «О персональных данных» создавало некоторые
осложнения в получении судебным приставом-исполнителем необходимой
информации в ряде органов государственной власти и организациях.
Кроме того, в этих положениях федерального законодательства
недостаточно последовательно и полно были указаны принципы и условия
получения и обработки персональных данных, как того требуют статьи 5 и
6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
В этой связи Федеральным законом от 27.07.2010 № 213-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О судебных приставах» и
статью 64 Федерального закона «Об исполнительном производстве» по
вопросам предоставления судебным приставам персональных
данных», была внесена норма, согласно которой полученные судебным
приставом в ходе исполнения служебных обязанностей персональные
данные физических лиц обрабатываются им исключительно в целях и
объемах, необходимых для исполнения требований исполнительных
документов.
В связи с системными нарушениями, выражающимися в
несоблюдении разумных сроков судопроизводства и исполнения судебных
актов Европейский Суд по правам человека неоднократно обращался к
проблеме неисполнения судебных решений в Российской Федерации.
Данное обстоятельство способствовало принятию Федерального
закона от 30.04.2010 № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на
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судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного
акта в разумный срок» (далее – Федеральный закон № 68-Ф), который
установил право граждан и организаций на компенсацию за нарушение
права, в том числе за неисполнение судебного акта по искам к публичноправовым образованиям в разумные сроки.
Таким образом, порядок исполнения судебных актов органами
принудительно исполнения был исключен из сферы правового
регулирования Федерального закона № 68-ФЗ. Вместе с тем, с учетом норм
Бюджетного кодекса Российской Федерации, ФССП России в
определенных случаях исполняют судебные актов, связанные с взысканием
с бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. В этой связи
положения Федерального закона № 68-ФЗ соответственно также
затрагивают деятельность органов принудительного исполнения.
Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений» (далее – Федеральный закон), было
изменено правовое положение бюджетных учреждений и введен новый тип
государственных и муниципальных учреждений – казённые учреждения.
С учетом указанных изменений был предусмотрен новый порядок
исполнения судебных актов в отношении бюджетных учреждений. В
частности, Федеральным законом были внесены изменения в главу 241
«Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» Бюджетного
кодекса Российской Федерации, согласно которым порядок обращения
взыскания в отношении бюджетных учреждений применяется к казенным
учреждениям.
В свою очередь, порядок исполнения судебных актов в отношении
бюджетных и автономных учреждений не был предусмотрен ни в
Бюджетном кодексе Российской Федерации, ни в Законе об
исполнительном производстве. В части 20 статьи 30 Федерального закона
предусмотрены специальные положения, касающиеся обращения взыскания
на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по
денежным обязательствам бюджетных учреждений. С учетом Федерального
закона органы принудительного исполнения исполняют судебные акты в
отношении бюджетных организаций в случаях:
- невозможности осуществления взыскания денежных средств
бюджетного учреждения - должника в связи с отсутствием на лицевых
счетах должника денежных средств в течение трех месяцев орган,
осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов должника,
информирует об этом взыскателя в течение десяти дней со дня истечения
трехмесячного срока;
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- если счета бюджетному учреждению - должнику открыты
в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной
организации.
При этом порядок обращения взыскания на средства бюджетных
учреждений в настоящее время применяется также к автономным
учреждениям (Федеральный закон 18.07.2011 № 239-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с совершенствованием правового положения автономных
учреждений»).
Представляется необходимым также отметить, что полномочия
должностных лиц ФССП России в сфере административной юрисдикции
за последние годы претерпели ряд эволюционных процессов. Это связано с
тем, что правовое назначение исполнительного производства в сфере
административной юрисдикции состоит в обеспечении фактической
реализации
постановлений
по
делам
об
административных
правонарушениях и в применении этих мер к правонарушителю. При этом
возможность привлечения к ответственности лиц, не выполняющих
законные требования судебного пристава и нарушающих нормы
законодательства об исполнительном производстве, является важной
составляющей мер воздействия на недобросовестного должника, в том
числе способствующих пресечению совершения новых правонарушений, а
также развитию правовой культуры граждан.
Между тем ранее в соответствии с Федеральным законом № 119-ФЗ
юридические санкции, применяемые к должникам, не исполняющим без
уважительных
причин
требования
исполнительного
документа,
применялись
в
упрощенном
порядке
без
соблюдения
норм
законодательства об административных правонарушениях. При этом
некоторая автономность и своеобразие в правовых решениях относительно
процедуры наложения штрафа отчасти сохранилась на какое-то время и в
Законе об исполнительном производстве. Так, исходя из ч. 1 ст. 115 Закона
об исполнительном производстве, постановление судебного приставаисполнителя о наложении штрафа в случае совершения административных
правонарушений, предусмотренных ч. 1 и 3 ст. 17.14, ст. 17.15 КоАП РФ,
должно было выноситься без составления протокола об административном
правонарушении и без возбуждения отдельного дела об административном
правонарушении. Одновременно с введением названных правил была
дополнена соответствующими положениями и ст. 28.6 КоАП РФ.
Неоднозначно решался вопрос о необходимости учета положений
глав 3, 4 и 29 КоАП РФ при назначении административного штрафа в
рамках исполнительного производства. Упомянутая статья была дополнена
п. 1.1 следующего содержания: «В случае совершения административных
правонарушений, предусмотренных частями 1 и 3 статьи 17.14 и статьей
17.15 настоящего Кодекса, протокол об административном правонарушении
не составляется. Рассмотрение дел об административных правонарушениях,
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назначение и исполнение административного наказания осуществляются
в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, с учетом особенностей,
установленных Федеральным законом «Об исполнительном производстве»
(примечание: на сегодняшний день утратила силу).
Вместе с тем практика применения указанных составов
административных правонарушений продемонстрировала ряд негативных
последствий, в первую очередь отражающихся на уровне защищенности и
степени гарантированности прав лиц, в отношении которых ведется
производство по делу об административном правонарушении. В частности,
имели место случаи, когда судебные приставы привлекали к
административной ответственности лиц, к которым непосредственно
требования судебного пристава-исполнителя обращены не были; требовали
предоставления сведений, которые в соответствии с действующим
законодательством на тот момент не могли быть предоставлены судебному
приставу, либо не извещали о времени и месте вынесения постановления об
административном правонарушении и т.д.
Существующие проблемы применения судебными приставами ряда
составов административных правонарушений, некоторые из которых были
отмечены выше, предопределили дальнейшие законодательные изменения.
Так, Федеральным законом от 18.07.2011 № 225-ФЗ «О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях и Федеральный закон
«Об исполнительном
производстве» введен общий порядок рассмотрения дел об
административных правонарушениях, отнесенных к компетенции
Федеральной службы судебных приставов, с составлением протокола об
административном правонарушении и соблюдением всех и иных
требований, содержащихся в КоАП РФ.
Кроме того, полномочия же по рассмотрению от имени ФССП России
дел об административных правонарушениях согласно ст. 23.68 КоАП РФ,
изложенной в новой редакции, в настоящее время осуществляют:
директор ФССП России и его заместители;
главные судебные приставы субъектов Российской Федерации и их
заместители;
старшие судебные приставы (начальники отделов) и их заместители.
Таким образом, исключение упрощенной процедуры привлечения к
административной ответственности за нарушение законодательства об
исполнительном производстве ориентировано на защиту и гарантию прав
лиц, в отношении которых ведется производство по делу об
административном правонарушении.
В частях 1 и 2 статьи 31.9 КоАП РФ (по состоянию на апрель 2011
год) было предусмотрено, что
постановление о назначении
административного наказания не подлежит исполнению в случае, если это
постановление не было приведено в исполнение в течение года со дня его
вступления в законную силу и предусматривает только один случай
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прерывания течения срока давности - уклонение лица, привлеченного к
административной ответственности, от исполнения наказания.
Учитывая, что постановление о назначении административного
наказания направляется на принудительное исполнение только в том
случае, если виновное лицо добровольно его не исполнило, факт
возбуждения исполнительного производства можно было бы трактовать как
уклонение лица от исполнения административного наказания, однако на
практике части 1 и 2 статьи 31.9 КоАП РФ понимаются и толкуются
правоприменителем неоднозначно.
Преобладало толкование, что в случае возбуждения исполнительного
производства по такому постановлению судебный пристав-исполнитель
должен был получить достоверные доказательства уклонения должника от
исполнения, к которым не относится, например, неявка должника по
вызовам судебного пристава-исполнителя или неполучение им повесток и
непредоставление сведений о составе своего имущества или места работы.
В судебной практике не рассматривалось в качестве уклонения от
исполнения административного наказания отсутствие у должника
денежных средств для полного погашения наложенного штрафа, сумма
которого по части составов административных правонарушений может
составлять значительную сумму. В результате часть постановлений о
назначении административного наказания оканчивалась судебными
приставами-исполнителями по истечении срока давности (одного года
после вступления в силу постановления о назначении административного
наказания), даже если исполнение по такому постановлению произведено
частично или вообще не произведено.
Очевидно, что такое положение породило ряд злоупотреблений со
стороны должников, которые в ожидании истечения срока давности
исполнения назначенного административного наказания, применяли
различные уловки для уклонения от исполнения, что было зачастую не
очень сложно.
В этой связи Федеральным законом от 21.04.2011 № 71-ФЗ «О
внесении изменений в статьи 17.15 и 31.9 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях и статью 21
Федерального закона «Об исполнительном производстве» был увеличен
срок давности исполнения постановления о назначении административного
наказания с одного года до двух лет.
Федеральный закон от 11.07.2011 № 196-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве» и
статью 8 Федерального закона «О судебных приставах» определил
порядок формирования и ведения банка данных о возбужденных
исполнительных производствах, в котором будут размещаться сведения о
наименовании выдавшего исполнительный документ органа, реквизиты
соответствующих актов, исполнительного документа и исполнительного
производства, а также сведении о должнике.
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На должностных лиц ФССП России возложены полномочия
по рассмотрению дел об административных правонарушениях,
предусмотренных статьей 13.26, частями 1 и 3 статьи 17.14 и статьей 17.15.
КоАП РФ. Кроме того, Служба была наделена функциями по приводу лиц в
суд или к судебному приставу при рассмотрении дела об административном
правонарушении.
Федеральный закон от 18.07.2011 № 225-ФЗ «О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях и Федеральный закон «Об исполнительном
производстве» расширил полномочия судебных приставов в сфере
административной юрисдикции. Поправками, внесенными в КоАП, было
предусмотрено, что военнослужащие, проходящие военную службу по
контракту, а также лица, имеющие специальные или воинское звание, могут
привлекаться к административной ответственности на общих основаниях.
Также был уточнен срок административного приостановления
деятельности, порядок подачи жалобы в порядке подчиненности,
полномочия заместителя старшего судебного пристава.
Кроме того, вышеназванным Федеральным законом установлено, что
неуплата административного штрафа влечет наложение административного
штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного, но не менее одной
тысячи рублей. При этом в акте о наложении штрафа предусмотрено
проставление отметка о неуплате должником штрафа. Такое постановление
о наложение административного штрафа в течение трех суток должно было
направляться судебному приставу-исполнителю для исполнения. Отметка о
неуплате являлась подтверждением необходимости применения процедуры
принудительного взыскания.
В связи с проводимым реформированием органов внутренних дел и в
целях оптимизации работы системы органов государственной власти были
приняты Федеральные законы от 03.12.2011 № 389-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон № 389-ФЗ), а также от 06.12.2011 № 410-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О судебных приставах»
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон № 410-ФЗ).
Федеральный закон № 389-ФЗ предусмотрел передачу ФССП России
функции органов внутренних дел по розыску должника-гражданина и
розыску ребенка по исполнительному документу, содержащему требование
об отобрании ребенка. Наряду с этим данным законом на ФССП России
возлагается функция по розыску на основании судебного акта гражданинаответчика по гражданскому делу.
В целях эффективного осуществления указанных функций закон
регламентировал
порядок
проведения
судебными
приставамиисполнителями мероприятий по розыску должников, их имущества, а также
розыску ребенка. Для проведения обозначенных розыскных мероприятий
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судебный пристав-исполнитель был наделен правом запрашивать сведения
из банка данных оперативно-справочной, разыскной информации, Бюро
кредитных историй, по заявлению взыскателя использовать информацию,
полученную от детективных агентств, а в некоторых случаях на
безвозмездной основе – возможности средств массовой информации.
Кроме того, Федеральный закон № 389-ФЗ обязал сотрудников
органов внутренних дел оказывать содействие судебным приставамисполнителям при осуществлении ими розыскных мероприятий.
В соответствии с Федеральным законом № 410-ФЗ судебные
приставы были наделены полномочиями по исполнению постановления
судьи о принудительном выдворении за пределы Российской Федерации
иностранного гражданина или лица без гражданства. В связи с этим данным
законом был определен порядок осуществления указанных полномочий, а
также порядок взаимодействия с другими заинтересованными ведомствами
(МИД России, ФСБ России, ФМС России).
Федеральным законом от 07.12.2011 № 420-ФЗ «О внесении
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» были внесены изменения
в санкцию статьи 157 УК РФ, предполагающие усиление ответственности
за уклонение от уплаты алиментов, в том числе, возможность назначения
наказания за совершение данного преступления в виде лишения свободы на
срок до одного года.
В 2012 году был принят Федеральный закон от 08.06.2012 № 65-ФЗ
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях и Федеральный закон «О
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». В
соответствии с данным Федеральным законом на судебных приставовисполнителей возложена обязанность по исполнению административного
наказания в виде обязательных работ, а также установлено, что определение
видов обязательных работ и перечня организаций, в которых должно
отбываться данное наказание, осуществляется территориальными органами
ФССП России во взаимодействии с органами местного самоуправления.
Положения названного Федерального закона в части исполнения
административного наказания в виде обязательных работ вступили в силу с
1 января 2013 года.
Внесение
указанных
изменений
выявило
необходимость
регламентации порядка исполнения судебным приставом-исполнителем
постановления судьи о назначении обязательных работ. В этой связи при
участии ФССП России разработан и в дальнейшем принят Федеральный
закон от 05.04.2013 № 49-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об исполнительном производстве»
и отдельные
законодательные акты Российской Федерации». Данный Федеральный
закон дополнил Закон об исполнительном производстве статьей 109.2
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«Исполнение содержащегося в исполнительном документе требования об
отбывании обязательных работ».
Кроме того, указанным Федеральным законом был установлен единый
срок для добровольного исполнения (пять дней), тогда как ранее он
составлял до пяти дней и применялся по субъективному усмотрению
судебного пристава-исполнителя.
Федеральным законом введен институт заявлений и ходатайств лиц,
участвующих
в
исполнительном
производстве.
Установлены
процессуальные формы заявлений и ходатайств, а также порядок их
рассмотрения должностными лицами ФССП России.
По общему правилу должностное лицо службы судебных приставов
рассматривает заявление, ходатайство в десятидневный срок со дня их
поступления к нему и по результатам рассмотрения выносит постановление
об удовлетворении полностью или частично либо об отказе в
удовлетворении заявления, ходатайства.
В случае удовлетворения заявления, ходатайства в постановлении
указывается, какие исполнительные действия совершены (подлежат
совершению) и (или) какие меры принудительного исполнения применены
(подлежат применению).
Федеральным законом от 05.04.2013 № 49-ФЗ также внесены
изменения в КоАП РФ в части увеличения сроков добровольной уплаты
административного штрафа до шестидесяти суток, а также увеличения
сроков направления постановления о наложении административного
штрафа для исполнения судебному приставу-исполнителю до десяти суток.
Федеральным законом 23.07.2013 № 206-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об исполнительном производстве"
внесены уточняющие изменения в часть 1 статьи 67 Федерального закона «Об
исполнительном производстве», согласно которым судебный пристависполнитель вправе вынести постановление о временном ограничении на
выезд должника из Российской Федерации только в случае неисполнения
должником-гражданином в установленный для добровольного исполнения
срок без уважительных причин требований исполнительного документа
имущественного характера, сумма задолженности по которому превышает
десять тысяч рублей, или исполнительного документа неимущественного
характера, выданных на основании судебного акта или являющихся судебным
актом.
При этом предусматривается, что если исполнительный документ, сумма
задолженности по которому превышает десять тысяч рублей, или
исполнительный документ неимущественного характера
выдан не на
основании судебного акта или не является судебным актом, то взыскатель или
судебный пристав-исполнитель вправе обратиться в суд с заявлением об
установлении для должника временного ограничения на выезд из
Российской Федерации.
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До внесения изменений в статью 67 Закона об исполнительном
производстве судебный пристав-исполнитель был вправе устанавливать
ограничение на выезд за пределы Российской Федерации в отношении
любого должника, независимо от размера задолженности. Данное
обстоятельство иногда приводило к несоразмерности суммы долга и
негативных последствий в виде ограничения выезда, в связи с чем
нарушался один из принципов исполнительного производства –
соотносимости объема требований взыскателя и мер принудительного
исполнения.
Кроме того, зачастую на практике имелись случаи, когда судебный
пристав-исполнитель не располагал информацией о причинах неисполнения
должниками требований исполнительных документов, что приводило к
необоснованному
вынесению
судебным
приставом-исполнителем
постановления о временном ограничении должника на выезд из Российской
Федерации.
Отдельно необходимо отметить, что Федеральный закон «О
судебных приставах» также претерпел изменения, хотя и менее
значительные чем Закон об исполнительном производстве.
В частности, Федеральным законом от 19.07.2009 № 194-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О судебных приставах»
уточнены полномочия главного судебного пристава Российской Федерации,
главного судебного пристава субъекта Российской Федерации, старшего
судебного пристава и судебного пристава-исполнителя в сфере
исполнительного производства, а также уточнены требования,
предъявляемые к лицу, назначаемому на должность судебного пристава.
В настоящее время судебным приставом может быть гражданин,
имеющий среднее (полное) общее или среднее профессиональное
образование. Однако в процессе принудительного исполнения судебный
пристав-исполнитель действует в качестве представителя власти, и его
деятельность сопряжена с реализацией значительных государственновластных полномочий, умением их применять, что объективно требует
повышенного образовательного ценза для замещения должности судебного
пристава-исполнителя.
В этой связи Федеральным законом от 06.12.2011 № 410-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О судебных приставах» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 07.12.2014
обязательным требованием для судебного пристава-исполнителя является
наличие высшего юридического или экономического образования.
Особо следует отметить, что Федеральный закон № 410-ФЗ
предусмотрел запрет на использование слов «судебный пристав» или
«пристав» и образованных на их основе словосочетаний в названиях
коммерческих или иных организаций, в том числе различных
коллекторских агентств. В связи с этим КоАП РФ дополнен новым
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составом правонарушения, предусматривающим административную
ответственность за незаконное использование слов «судебный пристав»,
«пристав» и образованных на их основе словосочетаний (статья 17.81).
Составление протоколов, а также рассмотрение дел по данному составу
административного правонарушения возложено на должностных лиц
ФССП России.
Таким образом, слова «судебный пристав» или «пристав» и
образованные на их основе словосочетания будут использоваться только в
наименованиях ФССП России, ее структурных подразделений и
должностных лиц ФССП России, а также в наименованиях учреждений,
обеспечивающих деятельность ФССП России, профессиональных союзов
судебных приставов, их структурных подразделений и должностных лиц.
Федеральным законом от 05.04.2013 № 49-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об исполнительном производстве" и
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации"
предусмотрено, что судебные приставы исполняют возложенные на них
обязанности в структурных подразделениях Федеральной службы судебных
приставов (судебные приставы при руководителе Федеральной службы
судебных приставов – главном судебном приставе Российской Федерации)
и структурных подразделениях территориальных органов Федеральной
службы судебных приставов.
Кроме того, Федеральным законом № 410-ФЗ внесены изменения,
предусматривающие создание структурного подразделения судебных
приставов не только в территориальных органах субъектов Российской
Федерации, но и в центральном аппарате ФССП России (пункт 1 статьи 10
Федерального закона «О судебных приставах»).
Указом Президента Российской Федерации от 31.05.2012 № 757 «О
внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от
13.10.2004 № 1316 «Вопросы Федеральной службы судебных приставов» и
в Положение, утвержденное этим Указом» внесены изменения,
предусматривающие увеличение численности центрального аппарата и
создание новых структурных подразделений в центральном аппарате
Федеральной службе судебных приставов (ФССП России).
С учетом изложенного Минюстом России при участии ФССП России
подготовлен проект указа Президента Российской Федерации «О внесении
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по
вопросам федеральной государственной гражданской службы» (далее –
проект указа), предусматривающий соответствующие изменения,
затрагивающие вопросы федеральной государственной гражданской
службы. В частности, проектом указа предлагается введение в центральном
аппарате ФССП России должности «судебного пристава-исполнителя при
руководителе Федеральной службы судебных приставов – главном
судебном приставе Российской Федерации», которые будут обеспечивать
исполнение исполнительных производств особой категории сложности и
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важности (имеющие широкий общественный резонанс, особую социальную
значимость и т.д.) на всей территории Российской Федерации, что
предполагает наличие у данных работников определенного уровня знаний и
профессиональной подготовки, а также должности «судебного пристава по
обеспечению установленного порядка деятельности судов при
руководителе Федеральной службы судебных приставов – главном
судебном приставе Российской Федерации – главном судебном приставе
Российской Федерации», в основные обязанности которого будет входить
осуществление пропускного режима, охраны зданий, помещений
Федеральной службы судебных приставов и охраны должностных лиц
ФССП России.
Вышеприведенные меры позволят в целях более оперативного и
правильного исполнения исполнительных документов оптимизировать
работу по исполнительным производствам в случае их сложности или
большого объема.
В настоящее время для Федеральной службы судебных приставов
вопросы дальнейшего совершенствования законодательства стоят особенно
остро.
Развитие законодательства об исполнительном производстве и
службы судебных приставов идет по трем основным направлениям.
Первое – дальнейшее расширение функций и компетенции службы
судебных приставов путем передачи и закрепления за ней функций, ранее
осуществлявшихся органами внутренних дел и другими государственными
органами, и связанное с этим второе направление – расширение
полномочий, то есть прав и обязанностей судебных приставов. В результате
этого кроме системы исполнения судебных актов, актов иных органов
активно формируется система принудительного исполнения всех
репрессивных мер, применяемых государственными органами в отношении
нарушителей
закона,
за
исключением
уголовных
наказаний,
предусмотренных частями 2 – 13 статьи 16 Уголовно-исполнительного
кодекса Российской Федерации, которые исполняются учреждениями
уголовно-исполнительной системы. А также третье направление –
расширение квалификационных требований к лицам, претендующим на
должности в службе судебных приставов, с чем жестко связано уточнение
текста клятвы судебных приставов и введение в отношении судебных
приставов ограничений, запретов и обязанностей, установленных
Федеральным законом "О противодействии коррупции" и статьями 17, 18 и
20 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной
гражданской службе Российской Федерации", а также создание условий для
подбора кадров судебных приставов и их профессионального роста, что
возможно обеспечить путем введения дополнительной должности –
помощника судебного пристава.
Расширение функций, полномочий и компетенции судебных
приставов, практика применения законодательства об исполнительном
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производстве за прошедший период времени свидетельствуют о том, что
дальнейшая модернизация сферы принудительного исполнения требует
продолжения кодификации законодательства об исполнительном
производстве и разработки Исполнительного кодекса Российской
Федерации. Это связано с тем, что многие проблемные вопросы
исполнительного производства так и не получили своего разрешения в
ранее принятых федеральных законах.
Федеральными законами службе судебных приставов переданы
функции от органов внутренних дел по охране помещений судов всех
уровней, принудительный привод в суд свидетелей и, частично, лиц,
привлекаемых к административной ответственности, розыск ребенка,
должника и имущества должника, препровождение иностранных граждан,
выдворяемых за пределы Российской Федерации,
в помещения,
предназначенные для содержания таких лиц, и дальнейшее перемещение
их за пределы Российской Федерации, а также - конфискация имущества,
исполнение обязательных работ, расширение сферы дознания и т.д.
Проектом федерального закона № 40772-6 «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях»
предлагается передать судебным приставам полномочия органов
внутренних дел и всех остальных органов, правомочных налагать
административные
штрафы,
по
составлению
протоколов
об
административных правонарушениях в виде уклонения от уплаты штрафа,
предусмотренных частями 1 и 11 статьи 20.25 КоАП РФ. Количество таких
правонарушений, только по данным УГИБДД Российской Федерации,
составляет около 1 млн.
Назревает вопрос о возложении на службу судебных приставов
полномочий по контролю за исполнением уголовного наказания в виде
штрафа, что повлечет за собой изменение порядка исполнения таких
исполнительных документов и как следствие - значительное увеличение
количество исполнительных производств, находящихся на исполнении у
судебных приставов-исполнителей.
Такое преображение направлений деятельности службы судебных
приставов настоятельно требует еще одного направления развития
законодательства в этой области – установления социальных гарантий,
соответствующих уровню таких гарантий в федеральных службах, условно
«правоохранительных», таких как органы внутренних дел, орган
исполнения наказаний и др. В противном случае произойдет
выхолащивание службы изнутри путем отсутствия возможности подбора
подходящих
кадров
для
замещения
должностей,
повышения
коррупционных рисков, и следовательно, нарушения реализации
полномочий службы по исполнению судебных актов, актов других органов,
всех остальных вмененных ей полномочий, что несет прямую угрозу
стабильности
функционирования
службы
и
исполнения
ею
конституционной обязанности государства по защите частной,
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государственной, муниципальной и иных форм собственности (статья 8
Конституции Российской Федерации), реализации судебной защиты прав и
свобод граждан (статья 46 Конституции Российской Федерации),
обеспечению потерпевшим компенсации причиненного преступлением
ущерба (статья 52 Конституции Российской Федерации) и т.д.
В настоящее время средний размер денежного содержания судебного
пристава-исполнителя
и
судебного
пристава
по
обеспечению
установленного порядка деятельности судов составляет 13 400 – 15 000
руб., в то время как лейтенанта МВД России – 35 000 руб. Уровень оплаты
труда судебного пристава является самым низким относительно заработной
платы сотрудников МВД России, МЧС России, ФСИН России, ФТС России,
ФСКН России.
После принятия Федерального закона от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О
социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов
исполнительной власти и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» Федеральная служба
судебных приставов остается единственным государственным органом,
который, выполняя чрезвычайно важные функции, не может обеспечить
надлежащую социальную защиту своих работников, мотивировать их на
более высокую эффективность выполняемых важнейших функций.
В целях повышения качества принудительного исполнения судебных
актов, актов других органов и должностных лиц и обеспечения
установленного порядка деятельности судов распоряжением Правительства
Российской Федерации от 04.04.2013 № 517-р утверждена Государственная
программа Российской Федерации «Юстиция» (2012 – 2020 годы), в состав
которой включена подпрограмма 4 «Повышение качества принудительного
исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц и
обеспечения установленного порядка деятельности судов».
Достижение поставленной в данной подпрограмме цели предлагается
обеспечить за счет осуществления следующих мероприятий:
совершенствование статуса судебного пристава, правового положения
и организации системы принудительного исполнения судебных актов, актов
других органов и должностных лиц, противодействие коррупционным
проявлениям в сфере исполнительного производства;
оптимизация исполнительного производства, обеспечение баланса
прав
и интересов сторон исполнительного производства, правильного и
своевременного исполнения требований исполнительных документов,
совершенствование судебного контроля за исполнительным производством;
совершенствование законодательства Российской Федерации в сфере
обеспечения своевременного и в полном объеме исполнения требований
исполнительных документов, должниками по которым являются публичноправовые образования и государственные (муниципальные) учреждения;
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внедрение современных технологий в систему исполнения судебных
актов, актов других органов и должностных лиц;
повышение прозрачности и доступности системы принудительного
исполнения;
значительное повышение количества исполнительных документов,
исполненных добровольно, без участия государственных органов
принудительного исполнения;
повышение
эффективности
обеспечения
безопасности
и
установленного порядка деятельности судов.
Представляется, что комплексная реализация мероприятий,
предусмотренных данной подпрограммой, позволит создать действенную
систему принудительного исполнения, способствующую решению
приоритетных задач социально-экономического развития Российской
Федерации, а также обеспечит основу для дальнейшего развития системы
правосудия в России с учетом международных стандартов.
Реализация названных предложений предполагает своим конечными
результатами минимизацию существующих коррупционных факторов
в деятельности ФССП России, увеличение доли судебных актов, актов
других органов и должностных лиц, фактически исполненных в рамках
исполнительного производства, и значительное увеличение количества
добровольно исполненных должниками исполнительных документов.
Кроме того, осуществление вышеперечисленных мероприятий
рассчитано на привлечение квалифицированных кадров в ФССП России и
повышение уровня материального обеспечения сотрудников системы
принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и
должностных лиц и как результат - повышению эффективности
деятельности ФССП России и создание условий для восстановления
доверия граждан к закону и суду, противодействия правовому нигилизму.
Необходимо отметить, что количество исполнительных производств,
находящихся на исполнении, постоянно увеличивается. В период с 2005 по
2012 год оно увеличилось в 2,2 раза. Так, в 2005 году возбужденно
19 455 252
исполнительных
производств,
окончено
фактическим
исполнением 10 020 037 исполнительных производств.
В 2012 году возбуждено 33 745 610 исполнительных производств,
окончено фактическим исполнением 21 352 906 исполнительных
производств.
В результате сегодня средняя нагрузка на одного судебного приставаисполнителя составляет 2100 исполнительных производства, находящихся
на исполнении, а в некоторых регионах достигает и 2500 таких
исполнительных производств.
Вторая категория судебных приставов - судебные приставы по
обеспечению установленного порядка деятельности судов, обеспечивают
правопорядок в судах, безопасность судей всех ветвей судебной системы, а
также иных участников судебного процесса, охрану судов, в том числе в
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круглосуточном режиме, обеспечивают безопасность судебных приставовисполнителей при совершении исполнительных действий, в том числе при
совершении исполнительных действий имеющих, резонансное значение.
По итогам работы за 2012 год ФССП России обеспечены охраной все
здания арбитражных судов и судов общей юрисдикции (2 760), а также 7
286 (97,7 %) судебных участков мировых судей. 105 зданий судов
обеспечены охраной в круглосуточном режиме.
Кроме того, на ФССП России возложены функции дознания, в связи с
чем дознаватели ФССП России применяют меры процессуального
принуждения,
предусмотренные
уголовно-процессуальным
законодательством Российской Федерации.
Как ранее было отмечено, с января 2012 года на ФССП России
возложены отдельные функции, которые ранее, в силу их специфики,
реализовывались органами внутренних дел. Это розыск должников, их
имущества, розыск детей по исполнительным документам, содержащим
требования об отобрании ребенка. В 2012 году разыскано 111 детей, более
82 тысяч должников, из которых 28 тысяч – это должники, уклоняющиеся
от уплаты алиментов. Задержано более 3000 преступников, находящихся в
федеральном розыске.
Если в 2009 году в территориальных органах ФССП России текучесть
кадров чуть превышала 13 %, то в 2010 составила уже 16,6 %, а в 2011
приблизилась к 21%. По итогам работы за 2012 год данный показатель
превысил 22,5 %.
Кроме того, в таких субъектах Российской Федерации как Москва,
Московская область, Санкт-Петербург, а также в городе Екатеринбурге и в
ряде районных отделов судебных приставов за год личный состав меняется
практически полностью.
Особо следует обратить внимание на то, что сегодня ФССП России
представляется
«высокорентабельным»
федеральным
органом
исполнительной власти.
При
этом
ежегодно
взыскиваемые
ФССП
России
в
консолидированный бюджет суммы свыше 100 млрд. рублей более чем в
два раза превышают сумму тех средств, которые государство выделяет на
содержание самой Службы.

36. Уголовный процесс
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, принятый
Государственной Думой 22 ноября 2001 года, одобренный Советом
Федерации 5 декабря 2001 года и подписанный Президентом Российской
Федерации 18 декабря 2001 года, вступил в силу с 01 июля 2002 года. УПК
РФ состоит из 6 частей, которые, в свою очередь, включают в себя 12
разделов.
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Потребность в новом уголовно-процессуальном законодательстве
стала особенно остро ощущаться после принятия Конституции Российской
Федерации. Действовавший УПК РСФСР был продуманным документом,
но рассчитан он был совсем на другую систему политической организации
общества. В основе его лежала концепция примата государственных
интересов над интересами личности, в нем не была в достаточной мере
гарантирована защита прав человека в процессе осуществления уголовного
преследования. Суду же во многом была отведена роль практически
технического органа, завершающего процедуру уголовного преследования
под надзором прокуратуры.
Современное уголовно-процессуальное законодательство решило
многие проблемы перевода российского уголовного процесса на принятые в
правовых государствах стандарты. Оно формировалось на основе
требований Конституции Российской Федерации о разделении властей,
самостоятельности судов и независимости судей. В нем были реализованы
такие важные институты, как защита прав и свобод граждан, судебный
контроль за законностью и обоснованностью решений и действий органов
прокуратуры, следствия и дознания на досудебных стадиях уголовного
преследования.
Уголовно-процессуальный кодекс РФ отразил во многом
преемственность в развитии традиций отечественного законодательства о
правосудии, стал сильнее опираться на обретения науки об уголовном
судопроизводстве, на опыт международного правового регулирования
деятельности
по
государственному
противодействию
уголовной
преступности. Несомненным достоинством принятого Уголовнопроцессуального кодекса РФ явилось то, что он сделал огромный шаг на
пути практической реализации принципа состязательности и равноправия
сторон в уголовном судопроизводстве.
Кодекс признал обязательным участие по всем делам публичного и
публично-частного обвинения государственного обвинителя и защиты,
предоставил возможность суду выступать в качестве арбитра между
обвинением и защитой не только на стадиях судебного разбирательства, но
и на предварительном следствии, принял ряд других норм, направленных на
последовательный перевод нашего уголовного процесса на рельсы
состязательности.
Кодекс реализовал многие из прямых требований Конституции
Российской Федерации: о судебном порядке санкционирования арестов и
обысков, сокращении до 48 часов сроков задержания подозреваемых,
зафиксировал понимание признаков допустимости доказательств.
В нем были также существенно расширены права участников
процесса, в результате чего помощью адвокатов на всех стадиях
производства по уголовно-процессуальному делу смогли пользоваться не
только обвиняемые, но и потерпевшие, а также свидетели.
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Общая направленность всех новелл, содержащихся в Уголовнопроцессуальном кодексе, несомненно способствовала повышению
уровня защиты прав личности в уголовном судопроизводстве.
Вместе с тем по ряду позиций новое российское процессуальное
законодательство не избежало на первых порах неоднозначных оценок.
Так, Кодексом не был предусмотрен ряд мер обеспечения
безопасности потерпевших и свидетелей: сохранились ограничение
доступа обвиняемых и защиты к данным о них, допрос их в суде «вне
визуального наблюдения» в условиях закрытого судебного заседания,
возможность не вызывать этих лиц в суд, ограничиваясь оглашением их
показаний, данных на предварительном следствии. Эти методы стали
подвергаться критике, поскольку способны были резко ограничить
гласность судебного разбирательства, право обвиняемого на защиту и
непосредственность исследования доказательств.
Серьезную критику вызывали многие положения главы 48 УПК,
регулирующей пересмотр судебных решений, вступивших в законную силу,
в порядке надзора, в том числе и с точки зрения соответствия некоторых ее
норм Конституции Российской Федерации.
Практика применения Уголовно-процессуального кодекса РФ
выявила в нем некоторые противоречия принципам уголовного процесса,
общепризнанным нормам права. Это подтверждается тем фактом, что на
текущий момент законодатель внес в УПК РФ более 400 поправок с целью
приведения его в полное соответствие задачам судебно-правовой реформы
в Российской Федерации.
Законодательные изменения и дополнения, внесенные в Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 5
июня 2007 года № 87-ФЗ, Федеральным законом от 6 июня 2007 года № 90ФЗ, Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 214-ФЗ, Федеральным
законом от 6 декабря 2007 года № 335-ФЗ и Федеральным законом от 4
марта 2008 года № 26-ФЗ, существенным образом затронули
процессуальные
полномочия
таких
участников
уголовного
судопроизводства, как дознаватель, следователь, начальник подразделения
дознания, начальник органа дознания, руководитель следственного органа,
прокурор.
Положительные изменения коснулись также расследования
уголовных дел в форме дознания. Внесены изменения в процессуальные
сроки расследования и формы окончания уголовных дел, подследственных
дознанию, что, фактически, сравняло дознание и предварительное
следствие. Изменив принцип быстроты расследования, который изначально
был заложен в ранее действовавшем законе в форму дознания,
законодатель, к сожалению, не достиг изменения ситуации – загруженности
подразделений дознания.
Отнеся к компетенции руководителя следственного органа
законодательный порядок продления уголовных дел на предварительном
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следствии, законодатель расширил процессуальные права последнего,
исключив из процедуры продления срока предварительного следствия
прокурора.
Порядок возбуждения уголовного дела также изменился. Теперь
получение согласия прокурора на возбуждение уголовного дела не
требуется.
При этом принцип состязательности сторон в уголовном процессе
России до конца не реализован. Так, если на судебных стадиях стороны
обвинения и защиты равноправны перед судом, наивысшая степень
проявления равноправия усматривается при рассмотрении уголовного дела
с участием присяжных заседателей, то на досудебных стадиях такое
равноправие отсутствует, т.е. продолжает отсутствовать полная
состязательность, о чем свидетельствует анализ норм, регулирующих сбор
доказательств стороной обвинения и предоставление доказательств
стороной защиты.
Кодексом ныне предусмотрен ряд мер обеспечения безопасности
потерпевших и свидетелей. Однако регламентация института реабилитации
в уголовном процессе все еще нуждается в дополнительных уточнениях.
Предложенные в Кодексе механизмы реализации реабилитирующих норм, к
сожалению, в ряде случаев не до конца получили практическое
воплощение. Так что дальнейшее совершенствование УПК неизбежно.

37. Гражданский процесс
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации
(далее - ГПК РФ) 23 октября 2002 г. принят Государственной Думой, а 30
октября 2002 г. одобрен Советом Федерации и подписан Президентом
Российской Федерации 14 ноября 2002 г.
На основании ст. 1 Федерального закона "О введении в действие
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации" ГПК РФ
вступил в силу с 1 февраля 2003г. Разрыв в сроке введения в действие
обусловлен необходимостью изучения текста закона судьями и
возможными участниками гражданского судопроизводства.
ГПК РФ был принят на основе внесенного в декабре 2000 г.
Верховным Судом Российской Федерации проекта ГПК РФ. Работа над
проектом нового ГПК РФ велась около 10 лет первоначально в Минюсте
России, а затем в Верховном Суде Российской Федерации и других органах.
Следует отметить, что одновременно с проектом ГПК РФ в
Государственной Думе находился на рассмотрении проект Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации и значительная часть
высококлассных специалистов участвовала в подготовке обоих
процессуальных законов. Были приняты принципиальнейшие (как для
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права, так и для экономики) решения, которые нашли отражение и в ГПК
РФ, и в АПК РФ.
Речь идет, во-первых, о корпоративных спорах. До 1 сентября 2002 г.
исковые заявления по таким спорам можно было подавать: юридическим
лицам в арбитражные суды по месту нахождения юридического лица,
гражданам в суды общей юрисдикции по месту жительства гражданина.
Такая ситуация приводила к тому, что зачастую решения судов
"конкурировали" друг с другом. В настоящее время такая "конкуренция"
ликвидирована, корпоративные споры рассматривают только арбитражные
суды.
Во-вторых, ликвидирована неопределенность по поводу оспаривания
нормативных актов. Решено, что подобные споры будут рассматриваться по
подведомственности. Если речь идет об акте, затрагивающем
экономические отношения, например, Министерства Российской
Федерации по антимонопольной политике, то этот спор рассматривается в
арбитражном суде. Если речь идет об акте, к примеру, касающемся
жилищных прав граждан, Министерства регионального развития России, то
спор будет рассматриваться в суде общей юрисдикции.
В-третьих, упорядочено исполнение решений иностранных судов.
Такое исполнение идет через суды, на чью подведомственность
распространяется конкретное дело.
Принципиально важные отличия ГПК РФ 2002 г. от старого ГПК
РСФСР 1964 г.
Существенно изменилась регламентация вопроса, связанного с
возвращением искового заявления.
Нововведением ГПК РФ является также проведение при подготовке
дела к судебному разбирательству предварительного судебного заседания
(ст. 152), в котором может быть вынесено не только определение о
прекращении производства по делу, об оставлении заявления без
рассмотрения, но и решение об отказе в удовлетворении иска в случае
пропуска срока исковой давности или срока для обращения в суд.
По ГПК РФ (ст. 347) расширены возможности суда кассационной
инстанции по пересмотру судебных постановлений. Суд кассационной
инстанции в интересах законности вправе проверить решение суда первой
инстанции в полном объеме. Так, суд кассационной инстанции оценивает
имеющиеся в деле, а также дополнительно представленные доказательства,
если признает, что они не могли быть представлены стороной в суд первой
инстанции, подтверждает указанные в обжалованном решении суда факты и
правоотношения или устанавливает новые факты и правоотношения.
Существенным образом изменилась роль прокуратуры. Ранее
прокурор мог возбудить дело любой категории. В соответствии с ГПК РФ
прокурор вправе обратиться в суд лишь в защиту публичных интересов
(Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований), а также граждан, но при условии, что гражданин по
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состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным
причинам не может сам обратиться в суд. Указанное ограничение с 19
апреля 2009 г. не распространяется на заявление прокурора, основанием для
которого является обращение к нему граждан о защите нарушенных или
оспариваемых социальных прав, свобод и законных интересов в сфере
трудовых (служебных) отношений и иных непосредственно связанных с
ними отношений; защиты семьи, материнства, отцовства и детства;
социальной защиты, включая социальное обеспечение; обеспечения права
на жилище в государственном и муниципальном жилищных фондах;
охраны здоровья, включая медицинскую помощь; обеспечения права на
благоприятную окружающую среду; образования.
В соответствии с ГПК РФ прокурор сможет обжаловать судебное
постановление при условии, что прокурор участвовал в рассмотрении
данного дела.
Существенные изменения затронули производство в суде надзорной
инстанции. ГПК РСФСР предоставлял возможность принести протест в
порядке надзора лишь определенным должностным лицам (Генеральному
прокурору, Председателю Верховного Суда РФ, их заместителям,
прокурорам субъектов РФ, председателям судов субъектов РФ).
В соответствии со ст. 376 ГПК РФ вступившие в законную силу
судебные постановления могут быть обжалованы в суд надзорной
инстанции лицами, участвующими в деле, и другими лицами, если их права
и законные интересы нарушены судебными постановлениями.
Срок для обжалования в суд надзорной инстанции ограничен шестью
месяцами со дня вступления в силу судебного постановления. ГПК РСФСР
таких ограничений не предусматривал.
Из ГПК РФ исключен институт народных заседателей. Все дела в
суде первой инстанции рассматриваются судьей единолично, за
исключением дел, которые прямо предусмотрены Кодексом и иными
федеральными законами, например дела о расформировании избирательной
комиссии, комиссии референдума.
В ГПК РФ урегулированы новые категории дел особого производства,
которые не были предусмотрены ГПК РСФСР, в том числе дела об
эмансипации, об ограничении несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18
лет в праве самостоятельно распоряжаться своими доходами, о
принудительной госпитализации гражданина в психиатрический стационар
и принудительном психиатрическом освидетельствовании.
В отличие от ГПК РСФСР в ГПК РФ предусмотрены такие виды
доказательств, как аудио- и видеозаписи, расширен круг лиц, которые могут
отказаться от дачи свидетельских показаний в суде, урегулированы новые
виды экспертизы - комплексная и комиссионная, предусмотрен новый вид
доказательств - консультация специалиста (ГПК РСФСР не различал
экспертов и специалистов).
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Впервые в ГПК РФ предусмотрена специальная глава, посвященная
производству по делам об оспаривании решений третейских судов и о
выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений
третейских судов.
Существенно изменился как по форме, так и по содержанию перечень
видов имущества граждан-должников, на которое не может быть обращено
взыскание. Этот перечень внесен в текст Кодекса, в прежнем ГПК РСФСР
он был дан в виде приложения N 1 к Кодексу. В новом ГПК РФ указанный
перечень находится в ст. 446, которая учитывает социально-экономическую
ситуацию
в
государстве,
а
также
современное
гражданское
законодательство. Следует отметить, что перечень видов имущества
организаций, на которое не может быть обращено взыскание по
исполнительным документам, определяется не ГПК РФ, а специальным
федеральным законом.
За период действия ГПК РФ в него неоднократно вносились
изменения и дополнения. Особо можно выделить следующие законы:
1. Федеральный закон от 30.04.2010 N 69-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона "О компенсации за нарушение права на
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта
в разумный срок".
Законом введена глава о производстве по рассмотрению заявлений о
присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в
разумный срок или права на исполнение судебного постановления в
разумный срок.
2. Федеральный закон от 09.12.2010 N 353-ФЗ "О внесении изменений
в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации".
Законом внесены поправки, касающиеся введения новелл в части
регулирования производства в суде апелляционной и кассационной
инстанции. Поправки направлены на унификацию правил обжалования
судебных постановлений, как принятых мировыми судьями, так и
федеральными судами общей юрисдикции и не вступивших в законную
силу; создание апелляционных инстанций в судах общей юрисдикции
Российской
Федерации
всех
уровней;
установление
порядка
апелляционного производства по аналогии с рассмотрением дел в
арбитражных судах.
Основной новеллой пересмотра решений судов первой инстанции в
апелляционном порядке является недопустимость передачи дела на новое
рассмотрение в суд первой инстанции, что позволит ускорить процедуру
окончательного принятия решения по делу.
В качестве важнейшей цели кассационного производства
предусматривается проверка вступивших в законную силу судебных
постановлений исключительно по вопросам права.
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Надзорное производство предлагается сохранить в качестве
экстраординарного способа проверки судебных постановлений и сохранить
полномочия по пересмотру судебных постановлений в порядке надзора
исключительно за Президиумом Верховного Суда Российской Федерации.

38. Арбитражный процесс
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации
В Советском Союзе спор между хозяйствующими субъектами
разрешался специальном органом - Арбитражем при Совете Министров
СССР.
В условиях развития рыночной экономики стала очевидна
необходимость в специализированной системе судебных органов,
рассматривающих возросшее количество экономических споров. Следует
отметить, что работа над проектом Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации велась параллельно с работой над ГПК РФ.
Арбитражный процессуальный кодекс РФ вступил в силу с 1
сентября 2002 года.
С учетом специфики арбитражного процесса дела, вытекающие из
экономических споров и иной предпринимательской деятельности,
отнесены к компетенции арбитражных судов. Кроме того, АПК РФ относит
к подведомственности арбитражного суда также другие дела, вытекающие
из предпринимательской и иной экономической деятельности, в которых
участвуют юридические лица (индивидуальные предприниматели), а в
определенных случаях и граждане.
За период действия АПК РФ в него были внесены изменения и
дополнения федеральными законами, среди которых можно выделить
следующие.
1. В связи с принятием гл. 25.3 Налогового кодекса Российской
Федерации о государственной пошлине Федеральным законом от 2 ноября
2004 г. N 127-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие
законодательные акты Российской Федерации, а также о признании
утратившими силу отдельных законодательных актов (положений
законодательных актов) Российской Федерации" внесены изменения в
статьи АПК РФ, устанавливающие особенности уплаты государственной
пошлины при обращении в арбитражные суды.
2. Федеральный закон от 31 марта 2005 г. N 25-ФЗ "О внесении
изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации
и признании утратившим силу Федерального закона "О внесении изменения
в статью 59 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации" снял ограничения в отношении представителей организаций,
участвующих в арбитражном процессе. Ранее представителями организаций
могли выступать в арбитражном суде по должности руководители
745

организаций, действующие в пределах полномочий, предусмотренных
федеральным
законом,
иным
нормативным
правовым
актом,
учредительными документами, или лица, состоящие в штате указанных
организаций, или адвокаты. Данное положение было признано
неконституционным Постановлением Конституционного Суда РФ от 16
июля 2004 г. N 15-П и исключено из АПК РФ.
3. Федеральный закон от 11 июня 2008 г. N 85-ФЗ "О внесении
изменений в статьи 103 и 117 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации, статьи 119 и 227 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации и Гражданский процессуальный кодекс
Российской Федерации" перевел штрафы, установленные АПК РФ,
определявшиеся ранее исходя из минимальных размеров оплаты труда, в
твердые суммы.
4. Существенные изменения в АПК РФ, а также в корпоративное
законодательство были внесены Федеральным законом от 19 июля 2009 г. N
205-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации". Им была введена в АПК РФ новая глава 28.1
«Рассмотрение дел по корпоративным спорам», установлена
исключительная подсудность всех дел по спорам акционеров (участников
иных хозяйственных товариществ и обществ, членов кооперативов и
некоммерческих организаций), связанных с деятельностью хозяйственных
товариществ и обществ, введены правило об обязательном соединении в
одно производство тесно связанных между собой требований, вытекающих
из корпоративных отношений, а также ограничения, направленные на
упорядочение процедуры принятия обеспечительных мер, и др.
5. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 194-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с принятием Федерального закона "Об альтернативной процедуре
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)"
определил правовое положение медиатора в арбитражном процессе.
6. Серьезные изменения, в частности, о порядке участия в судебном
заседании путем использования систем видеоконференц-связи были
внесены Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 228-ФЗ "О внесении
изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации".
7. Разграничение производства по пересмотру вступивших в
законную силу судебных актов по новым и по вновь открывшимся
обстоятельствам было предусмотрено Федеральным законом от 23 декабря
2010 г. N 379-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный
кодекс Российской Федерации".
8. Принятие решения о создании Суда по интеллектуальным правам
стало основанием для внесения изменений в АПК РФ, прежде всего
связанных с разграничением подведомственности и подсудности согласно
Федеральному закону от 8 декабря 2011 г. N 422-ФЗ "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
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созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным
правам".
9. Федеральным законом от 25 июня 2012 г. N 86-ФЗ введена новая
редакция гл. 29 "Рассмотрение дел в порядке упрощенного
производства" АПК РФ, введены две новые статьи: ст. 265.1
"Приостановление исполнения судебных актов арбитражным судом
апелляционной инстанции" и ст. 272.1 "Апелляционные жалобы на
решения арбитражного суда по делам, рассмотренным в порядке
упрощенного производства", внесены важные изменения и в тексты
других статьи АПК РФ.

39. Прокуратура
Генезис Федерального закона
Федерации»

«О прокуратуре Российской

Одним из конституционных органов, обеспечивающих реализацию
прав и свобод человека и гражданина, защиту конституционного строя,
является прокуратура Российской Федерации, которая за все время своего
почти трехсотлетнего существования выполняла большой объем полезной
для общества работы, содействуя решению задач обеспечения законности,
осуществления прогрессивных преобразований в экономике и социальной
сфере. Не был исключением и период становления новой российской
государственности после распада СССР и обретения Россией
независимости. Не случайно в Постановлении Верховного Совета РСФСР
от 15.11.1991 № 1879-1 «Об образовании единой системы органов
прокуратуры РСФСР» говорится: « В соответствии с Декларацией о
государственном суверенитете РСФСР, в целях защиты правовой основы
суверенитета Российской Федерации…образовать…единую систему
органов прокуратуры».
В основе организации работы органов прокуратуры лежит, прежде
всего, конституционное и иное законодательное закрепление социального
предназначения этого важнейшего государственно-правового института,
его статуса и функций. При определении целей и задач прокуратуры,
наполнении их конкретным содержанием следует исходить из
конституционно-правовой характеристики России как федеративного
демократического правового государства.
До 1993 г. Конституции СССР в соответствующих нормах определяли
статус прокуратуры и ее главную функцию – высший надзор за
исполнением законов. Однако в ст. 129 Конституции Российской
Федерации 1993 г., посвященной прокуратуре, в отличие от ранее
действовавших советских конституций, отсутствуют положения,
регламентирующие функции данного органа государственной власти.
Устанавливая основы организации и деятельности прокуратуры, указанная
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статья предусматривает необходимость конкретизации правового
регулирования деятельности прокуратуры специальным законом.
Подобная
формулировка
конституционной
нормы
явилась
результатом противоречий, возникших при обсуждении вопроса о статусе
прокуратуры перед принятием Конституции Российской Федерации.
Известно, что было подготовлено несколько вариантов проекта главы,
посвященной прокуратуре, но большинство из них предусматривали
ограничение функций прокуратуры уголовным преследованием, надзором
за ведением предварительного расследования и исполнением наказаний, а
также поддержанием от имени государства обвинения в уголовном
судопроизводстве. Фактически стоял вопрос о сохранении прокуратуры как
государственного органа. Принятая редакция ст. 129 Конституции
Российской Федерации закрепила конституционный статус прокуратуры и
позволила регламентировать ее функции вне уголовно-процессуальной
сферы в специальном федеральном законе. При этом сохраняется
возможность наделения прокуратуры и иными функциями и полномочиями,
востребованными в процессе социально-экономического и политического
развития страны.
Конституционные основы деятельности прокуратуры Российской
Федерации не ограничиваются одной нормой. Так, в статье 71 Конституции
Российской
Федерации
прокуратура
упоминается
как
объект
исключительного ведения Российской Федерации. По сути, Конституция
Российской Федерации определяет смысл, содержание и цели прокурорской
деятельности, направленной на реализацию принципа верховенства закона.
Переход к новому конституционному строю потребовал пересмотра
правовых основ деятельности прокуратуры. В связи с этим большая
ответственность в части правовой регламентации прокуратуры возлагалась
на разработчиков нового федерального закона в соответствии со статьей
129 Конституции Российской Федерации. Дело в том, что к моменту
принятия Конституции Российской Федерации (1993 г.) был уже принят и
введен в действие Закон Российской Федерации от 17.01.1992 № 2202-1 «О
прокуратуре Российской Федерации»4 (далее – Закон о прокуратуре).
В связи с принятием Конституции Российской Федерации в данный
закон внесен ряд принципиально важных изменений и дополнений,
усиливающих правозащитное предназначение органов прокуратуры.5 Эти
изменения коснулись таких фундаментальных положений, как принципы
организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации, состава
ее функций, полномочий и правовых средств их реализации.
Так, было определено без каких-либо оговорок, что прокуроры и
следователи органов прокуратуры не могут быть членами выборных и иных
органов, образуемых органами государственной власти и органами
4

Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской
Федерации.1992. № 8. С. 366.
5
Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О
прокуратуре Российской Федерации» от 17.11.1995 № 168-ФЗ.
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местного самоуправления (п. 3 ст. 4). В ранее действовавшей редакции
соответствующего п. 2 ст. 4 говорилось, что «прокуроры не могут быть
членами выборных и иных органов, если они осуществляют надзор за
законностью издаваемых этими органами правовых актов».
Более четко и полно, в соответствии с реалиями жизни и состояния
законности и правопорядка в стране в новой редакции Закона о прокуратуре
(1995 г.) определены и иные функции органов прокуратуры. Помимо
надзорных
функций,
предусмотрена
координация
прокуратурой
деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью (п. 2
ст. 1, ст. 8); участие в правотворческой деятельности (п. 4 ст. 1, ст. 9).
Принятие ст. 9 новой редакции Закона о прокуратуре о наделении ее
функцией участия в правотворческой деятельности явилось определенной
компенсацией отсутствия у Генерального прокурора Российской Федерации
права законодательной инициативы по Конституции Российской Федерации
1993 г.
Более полно и точно была определена система прокуратуры
Российской Федерации, в которую помимо территориальных включены
военные и другие специализированные прокуратуры. Впервые организация
и деятельность территориальных и военных прокуратур стала
регламентироваться единым законом, с определением особенностей
организации и обеспечения деятельности органов военной прокуратуры
(раздел VI ст. 46-50). Впервые в Закон о прокуратуре введена новая глава 2
«Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина» (ст. 26-28).
Принятие этой новой главы стало важным средством создания
необходимых правовых механизмов и конкретной реализации положений
Конституции Российской Федерации, в том числе о том, что «человек, его
права и свободы являются высшей ценностью». Подтверждением этому
является то, что в ходе реализации данной функции прокуроры активно и
целенаправленно выявляют нарушения прав человека и гражданина,
добиваются привлечения к ответственности должностных лиц,
допустивших такие нарушения, принимают меры к восстановлению прав и
законных интересов граждан, и тем самым защищают права миллионов
россиян в сфере социального обеспечения, гражданского, трудового,
семейного, жилищного и избирательного права.
Только в 2012 г. органами прокуратуры выявлено свыше 2,9 млн.
нарушений прав и свобод человека и гражданина, свыше 400 тыс.
незаконных правовых актов и приняты меры к устранению нарушений
законов и отмене незаконных правовых актов. Также направлено в суд
свыше 750 тыс. исков в защиту интересов прав и свобод человека и
гражданина на общую сумму порядка 12 млрд. руб.
К числу функций прокуратуры Законом о прокуратуре (ред. 1995 г.)
отнесено осуществление прокурором уголовного преследования в
соответствии с полномочиями, установленными уголовно-процессуальным
законодательством Российской Федерации (п. 2 ст. 1). Кроме того, указано,
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что прокурор, осуществляя уголовное преследование в суде, выступает в
качестве государственного обвинителя, а его полномочия в ходе участия в
судебном
рассмотрении
дел,
определяются
процессуальным
законодательством Российской Федерации (пп. 2, 4 ст. 35). Одновременно
Генеральный прокурор Российской Федерации в соответствии с
законодательством Российской Федерации наделялся правом участвовать в
заседаниях Верховного Суда Российской Федерации (п. 5 ст. 35).
Важные коррективы внес Федеральный закон от 10.02.1999 № 31-ФЗ
«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О
прокуратуре Российской Федерации»6. Согласно этому закону в ст. 1 Закона
о прокуратуре основное надзорное предназначение прокуратуры было
усилено надзором за соблюдением Конституции Российской Федерации.
Это дало повод отдельным авторам называть прокуратуру Российской
Федерации «органом конституционного надзора».
Указанные дополнения позволили обеспечить конституционную
законность в период «парада суверенитетов». Президент страны В.В. Путин
в выступлении в январе 2001 г. на Всероссийском совещании прокуроров
отметил, что «во многом благодаря настойчивости прокурорских работников
… удалось существенно зачистить правовое поле России от
неконституционных или противоречащих федеральному законодательству
нормативных актов. В соответствие с Конституцией России и федеральным
законодательством приведены 60 конституций и уставов субъектов
Федерации, 2312 правовых актов»7.
В статье 1 Закона о прокуратуре был выделен в качестве
самостоятельного приоритетного направления «надзор за исполнением
законов судебными приставами». В значительной мере это было
обусловлено многочисленными фактами неисполнения судебных решений.
Кроме того, прокурорам было возвращено право объявлять
предостережение должностным лицам о недопустимости нарушения закона.
Одной из наиболее серьезных новелл явилось включение в Закон о
прокуратуре Раздела V «Служба в органах и учреждениях прокуратуры.
Кадры органов и учреждений прокуратуры», что послужило основанием
для отмены постановления Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации от 23.06.1997 № 1607-II ГД «Об утверждении
Положения о прохождении службы в органах и учреждениях прокуратуры
Российской Федерации».
Федеральным законом от 19.11.1999 № 202-ФЗ «О внесении
изменения и дополнения в статью 12 Федерального закона «О прокуратуре
Российской Федерации»8 были включены положения, касающиеся
принесения лицом, назначенным на должность Генерального прокурора
Российской Федерации, присяги.
6

СЗ РФ. 1999. № 7. Ст. 878 (с послед. изменениями)
Быть прокурором в наши дни непросто // Российская газета. – 2001. – 13 янв.
8
СЗ РФ. 1999. № 47. Ст. 5620.
7
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В 2000 г. законодатель исключил денежное содержание прокурорских
работников из объектов налогообложения (подоходного налога)9, однако
через два с половиной года эта норма была отменена Федеральным законом
от 28.06.2002 № 77-ФЗ «О внесении изменений в статьи 43.4 и 44
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»10.
Конкретизации положений п. 1 ст. 45 Закона о прокуратуре в части
обеспечения государственной защиты жизни, здоровья и имущества
прокуроров, следователей и иных лиц были посвящены нормы
Федерального закона от 05.10.2002 № 120-ФЗ «О внесении изменения в
Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации»11. В свою
очередь упразднение налоговой полиции и создание органов по контролю
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ послужило
основанием для внесения изменений в ст. 8 Закона о прокуратуре12.
Принятие Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении
изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации
в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и
дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»13 повлекло за собой изменение порядка обеспечения
материальных и социальных гарантий прокурорских работников, установив
исключительно федеральную основу их финансирования.
В связи с государственной значимостью оценки состояния законности
и правопорядка в стране Федеральным законом от 04.11.2005 № 138-ФЗ «О
внесении изменения в статью 12 Федерального закона «О прокуратуре
Российской Федерации»14 установлено требование об обязательном личном
представлении Генеральным прокурором Российской Федерации Совету
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации доклада о
состоянии законности и правопорядка в Российской Федерации и о
проделанной работе по их укреплению. К иным новеллам можно отнести
усиление положений п. 5 ст. 4 в части запрета на осуществление

9

См. Федеральный закон от 02.01.2000 № 19-ФЗ «О внесении дополнений в статью 44 Федерального
закона «О прокуратуре Российской Федерации» и в статью 3 Закона Российской Федерации «О
подоходном налоге с физических лиц» // СЗ РФ. 2000. № 2. Ст. 140.
10
СЗ РФ. 2002. № 26. Ст. 2523.
11
СЗ РФ. 2002. № 40. Ст. 3853.
12
Федеральный закон от 30.06.2003 № 86-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации, признании утратившими силу отдельных законодательных
актов Российской Федерации, предоставлении отдельных гарантий сотрудникам органов внутренних дел,
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и упраздняемых
федеральных органов налоговой полиции в связи с осуществлением мер по совершенствованию
государственного управления» // СЗ РФ. 2003. № 27 (ч. 1). Ст. 2700.
13
СЗ РФ. 2004. № 35. Ст. 3607.
14
СЗ РФ. 2005. № 45. Ст. 2906.
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прокурорскими работниками определенных видов деятельности15;
дополнение предмета прокурорского надзора в ст. 21 и 26 Закона о
прокуратуре «субъектами осуществления общественного контроля за
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и
содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания»16.
Федеральным законом от 05.06.2007 № 87-ФЗ (ред. от 28.12.2010) «О
внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации и Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» в
Закон о прокуратуре внесены существенные изменения, связанные с
созданием Следственного комитета при прокуратуре Российской
Федерации. В частности установлено, что порядок деятельности названного
подразделения Генеральной прокуратуры Российской Федерации
определяется также нормативными правовыми актами Президента
Российской Федерации.
Одновременно уточнено содержание принципа гласности в
деятельности прокуроров, согласно которому никто не вправе без
разрешения прокурора разглашать материалы проверок, проводимых
органами прокуратуры, до их завершения (п. 3 ст. 5).
В связи с принятием данного закона утратили силу положения ст. 30
Закона о прокуратуре об обязательном характере исполнения указаний
Генерального
прокурора
Российской
Федерации
по
вопросам
предварительного следствия, а также положения ст. 31 Закона о
прокуратуре, устанавливающие обязанность органов прокуратуры
осуществлять уголовное преследование посредством проведения
расследования по делам о преступлениях, отнесенных уголовнопроцессуальным законодательством к их компетенции, а также право
прокурора принять к своему производству или поручить подчиненному ему
прокурору или следователю расследование любого преступления.
Указанным законом и Федеральным законом от 24.07.2007 № 214-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении
изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и
Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» существенно
изменено процессуальное положение прокурора в досудебных стадиях
уголовного судопроизводства, который оказался лишен процессуальных
полномочий, связанных не только с личным участием в предварительном
следствии и уголовном преследовании, но и с руководством этой
деятельностью, осуществляемой следователями: возбуждать уголовные дела
15

Федеральный закон от 02.03.2007 № 24-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части уточнения требований к лицам, замещающим государственные или
муниципальные должности, а также должности государственной или муниципальной службы» // СЗ РФ.
2007. № 10. Ст. 1151.
16
Федеральный закон от 01.07.2010 № 132-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об общественном контроле за
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в
местах принудительного содержания» // СЗ РФ. 2010. № 27. Ст. 3416.
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и лично производить предварительное следствие, поручать расследование
или участвовать в нем, давать письменные указания следователю,
санкционировать его решения, беспрепятственно проверять ход
расследования, поддерживать ходатайства следователя перед судом, давать
следователю обязательные для исполнения письменные указания,
пересоставлять обвинительное заключение и др. Эти полномочия были
переданы руководителю следственного органа – должностному лицу,
возглавляющему следственное подразделение, а также его заместителю, т.е.
работникам одного и того же органа.
Подобное правовое регулирование не соответствует международной
практике. Проведенное Академией Генеральной прокуратуры Российской
Федерации сравнительно-правовое исследование функций и полномочий
органов прокуратуры 64 зарубежных стран (т.е. в одной трети мирового
сообщества) на досудебной стадии и в ходе судебного разбирательства
показало, что в 64 странах прокуроры вправе возбуждать уголовное
преследование. В прокуратурах 18 государств имеются следственные
подразделения. В 36 странах прокуроры руководят расследованием, а в 35ти они участвуют в производстве предварительного следствия и лично
производят отдельные процессуальные действия или расследуют уголовное
дело в полном объеме. В 47 странах прокуроры осуществляют в полном
объеме надзор за расследованием. Все это свидетельствует о
необходимости оптимизации правового регулирования полномочий
прокуроров в уголовно-процессуальной сфере.
Отдельного внимания заслуживают законодательные акты, в т.ч. о
противодействии коррупции, которыми на прокуратуру возлагаются
дополнительные функции. Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» на прокуратуру возложена координация
деятельности правоохранительных органов по борьбе не только с
коррупционными преступлениями, но и правонарушениями. Закон о
прокуратуре с момента своего принятия и до настоящего времени
неоднократно дополнялся нормами антикоррупционного характера, что
связано с активным формированием, начиная с 2008 г., российского
законодательства о противодействии коррупции и проведением
государственной антикоррупционной политики, в частности на
прокурорских работников распространено действие антикоррупционных
ограничений, запретов и обязанностей.
Усилению антикоррупционных требований к прокурорским
работникам способствовало принятие федеральных законов от 25.12.2008
№ 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с ратификацией Конвенции Организации
Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 года и
Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999
года и принятием Федерального закона «О противодействии коррупции»17 и
17

СЗ РФ. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6235.
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от 21.11.2011 № 329-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации
в
связи
с
совершенствованием
государственного
управления
в
области
18
противодействия коррупции» . Введено, в частности, такое основание для
увольнения прокурорского работника как «утрата доверия». Раздел V
«Служба в органах и учреждениях прокуратуры. Кадры органов и
учреждений прокуратуры» был дополнен нормами, устанавливающими
взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции, а также регулирующими порядок их применения.
Кроме того, Закон о прокуратуре был дополнен ст. 9.1,
регламентирующей вопросы проведения прокурорами антикорруционной
экспертизы нормативных правовых актов19.
23 июля 2013 года принят Федеральный закон № 205-ФЗ,
уточняющий полномочия органов прокуратуры Российской Федерации по
вопросам обработки персональных данных, необходимых для эффективной
реализации надзорных полномочий, в том числе за исполнением
антикоррупционного
законодательства
о
соответствии
расходов
государственных служащих их доходам. Статья 4 Закона о прокуратуре
дополнена пунктом 2.1, регламентирующим полномочия прокурора и
порядок получения органами прокуратуры информации, доступ к которой
ограничен в соответствии с федеральным законом.
Значительное
содействие
развитию
предпринимательства,
экономических и социальных отношений в целом оказывается
прокуратурой посредством выполнения требований Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля», которым на прокуратуру
Российской Федерации возложено составление ежегодного сводного плана
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей органами, осуществляющими государственный контроль
(надзор) и муниципальный контроль. Прокуроры согласовывают
проведение внеплановых выездных проверок юридического лица,
индивидуального предпринимателя. Ежегодно прокуроры отказывают в
десятках тысяч необоснованных обращений о проведение проверок.
В связи с реформированием системы государственного учета
состояния преступности 07.02.2011 принят Федеральный закон № 4-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
18

СЗ РФ. 2011. № 48. Ст. 6730.
См. Федеральный закон от 17.07.2009 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
прокуратуре Российской Федерации» в связи с принятием Федерального закона «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» // СЗ РФ. 2009. № 29.
Ст. 3608.

19
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Федерации в связи с принятием Федерального закона «О полиции»20. С 1
января 2012 года осуществление масштабной и сложной деятельности по
государственному единому статистическому учету заявлений и сообщений
о преступлениях, состояния преступности, раскрываемости преступлений,
состояния и результатов следственной работы и прокурорского надзора
возложено на органы прокуратуры.
Многообразные изменения, внесенные в Закон о прокуратуре за
двадцатилетний период его действия, свидетельствуют, с одной стороны, о
возрастающей востребованности прокуратуры как важного правозащитного
механизма в период развития правового, социального государства в России.
Следует подчеркнуть, что Закон о прокуратуре соответствует
международным стандартам. Так, Комитет Министров Совета Европы в
своем ответе на Рекомендацию ПАСЕ 1604 (2003) о роли прокуратуры в
демократическом правовом обществе21 отметил существенную роль
прокуратуры в обеспечении безопасности и свободы в европейских
обществах. При этом Комитет Министров не нашел оснований запрещать
прокуратурам европейских стран осуществлять функции, выходящие за
рамки уголовного правосудия. Достаточно сказать, что прокуратуры 39
стран не только Европы, но и мира, в том числе Франции, Испании,
Португалии, США, обладают полномочиями вне уголовно-процессуальной
сферы.
С другой стороны, многочисленные законодательные новеллы в иных
законодательных актах, касающиеся статуса прокуратуры, ее роли в
различных видах судопроизводства, свидетельствуют о назревшей
необходимости принятия новых законов о прокуратуре и о статусе
прокуроров. Об этом же свидетельствуют и результаты широких
парламентских слушаний, проведенных Федеральным Собранием
Российской Федерации в 2001 и 2008 годах, которые были посвящены роли
и месту органов прокуратуры в системе государственных институтов
Российской Федерации.

40. Адвокатура
Cтатьей 48 Конституции Российской Федерации гарантировано право
каждого на получение квалифицированной юридической помощи.
Конституцией адвокатура отнесена предмету совместного ведения
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (ст. 72
Конституции России).
Реализация
конституционного
положения
по
обеспечению
конституционных гарантий на получение квалифицированной юридической
помощи в силу образовавшегося «дуализма» юридической профессии

20
21

СЗ РФ. 2011. № 7. Ст. 901.
Принят на 870-й встрече заместителей министров (4 февраля 2004 г.)

755

пошла двумя путями: путем правового регулирования юридической
деятельности юридического бизнеса и путем реформирования адвокатуры.
В целях реформирования адвокатуры был принят Федеральный закон
от 31.05.2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), основой концепции
которого являлось формирование единой корпорации (объединение
параллельных
коллегий)
адвокатов
на
принципах
законности,
независимости, самоуправления, корпоративности и равноправия
адвокатов.
Кроме того, указанный Федеральный закон был призван обеспечить в
ходе осуществления в России судебной реформы правовое регулирование
вопросов
деятельности
адвокатуры,
взаимодействия
органов
самоуправления адвокатов с государственными органами, должностными
лицами и гражданами.
Таким образом, основной его целью можно считать расширение
правовых и организационных возможностей адвокатов по оказанию
квалифицированной юридической помощи физическим и юридическим
лицам.
В статью 2 Федерального закона была включена важная правовая
норма, согласно которой представителями организаций, органов
государственной власти, органов местного самоуправления в гражданском
и
административном
судопроизводстве,
судопроизводстве
об
административных правонарушениях могут выступать только адвокаты, за
исключением случаев, когда эти функции выполняют работники, состоящие
в штате указанных организаций, органов государственной власти и органов
местного самоуправления, если иное не установлено федеральным законом.
С развитием адвокатского сообщества совершенствовался и
регулирующий Федеральный закон.
За 10 лет Федеральными законами от 20 декабря 2004 года № 163, от
24 июля 2007 года № 214-ФЗ, от 3 декабря 2007 года № 320-ФЗ, от 23
июля 2008 года № 160-ФЗ, от 11 июля 2011 года № 200-ФЗ и от 21 ноября
2011 года № 326-ФЗ были внесены изменения и дополнения в 28 статей
Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре». Эти
изменения и дополнения способствовали стабильному и поступательному
развитию адвокатуры и адвокатской деятельности.
Наиболее значимыми из них:
- снят запрет с адвоката заниматься иной оплачиваемой
деятельностью одновременно с введением ограничения, согласно которому
адвокат не вправе вступать в трудовые отношения в качестве работника за
исключением научной, преподавательской и иной творческой деятельности,
а также занимать государственные должности Российской Федерации,
государственные должности субъектов Российской Федерации, должности
государственной службы и муниципальные должности;
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- повышен статус Кодекса профессиональной этики адвоката - ему
придана сила нормативного правового акта, обязательного для исполнения;
- расширены полномочия адвоката по сбору сведений, необходимых
для оказания юридической помощи;
- установлен порядок исчисления трудового стажа, необходимого для
приобретения статуса адвоката, для лиц, впервые получивших высшее
юридическое образование (с момента окончания образовательного
учреждения);
- определен порядок изменения адвокатом членства в адвокатской
палате одного субъекта РФ на членство в адвокатской палате другого
субъекта РФ. Закреплена самостоятельность адвокатского сообщества в
решении этого вопроса (порядок определяет совет ФПА РФ);
- уточнены основания прекращения статуса адвоката и ограничены
полномочия территориального органа юстиции по вмешательству в
деятельность органов адвокатской палаты в случае внесения представления
о прекращении статуса адвоката (вправе обратиться в суд с заявлением о
прекращении статуса адвоката только в случае, если совет палаты не
рассмотрел представление в течение трех месяцев со дня поступления);
- уточнен порядок учреждения юридических консультаций и
обеспечения их деятельности;
- введен принцип ротации при формировании советов адвокатских
палат субъектов РФ и ФПА РФ, сменяемости президентов адвокатских
палат, а также уточнен порядок формирования квалификационных
комиссий адвокатских палат;
- приостановлено действие правовой нормы закона о страховании
профессиональной ответственности адвоката до вступления в силу
федерального закона, регулирующего вопросы обязательного страхования
профессиональной ответственности адвокатов;
- обязательная «повинность» адвокатов по оказанию (практически
безвозмездно) бесплатной юридической помощи малоимущим гражданам
заменена добровольным участием в государственной системе бесплатной
юридической помощи на возмездной основе и в негосударственной
системе бесплатной юридической помощи с предоставлением льгот,
установленных Федеральным законом «О некоммерческих организациях».
В соответствии с Федеральным законом от 29 мая 2002 г. решение о
возбуждении уголовного дела в отношении адвоката принимал прокурор на
основании заключения судьи районного суда; с 2003 года - руководитель
следственного органа Следственного комитета при прокуратуре Российской
Федерации по району, городу на основании заключения судьи районного
суда или гарнизонного военного суда по месту совершения деяния
(Федеральный закон от 04 июля 2003 года № 92-ФЗ "О внесении изменений
и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации").
С 2008 года порядок привлечения адвокатов к уголовной
ответственности упростили, отменив заключение судьи районного суда или
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гарнизонного военного суда по месту совершения деяния в качестве
основания для возбуждения уголовного дела. Для этого было достаточно
решения руководителя следственного органа Следственного комитета при
прокуратуре Российской Федерации по району, городу. Это повлекло рост
привлечения адвокатов к уголовной ответственности (Федеральный закон
от 05 июня 2007 года № 87-ФЗ "О внесении изменений в Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон "О
прокуратуре Российской Федерации" и явилось обстоятельством,
побудившим государство с 2009 года право принимать решение о
привлечении
адвоката
к
уголовной
ответственности
передать
руководителю следственного органа Следственного комитета при
прокуратуре Российской Федерации по субъекту Российской Федерации
(Федеральный закон от 18.07.2009 года № 176-ФЗ "О внесении изменений в
статьи 24 и 448 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации"), а с 2010 года - руководителю следственного органа
Следственного комитета Российской Федерации по субъекту Российской
Федерации (Федеральный закон от 28 декабря 2010 года № 404-ФЗ"О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием деятельности органов
предварительного следствия").
Кроме
того,
необходимо
отметить,
что
Постановлением
Правительства РФ от 1 декабря 2012 г. № 1240 « О порядке и размере
возмещения процессуальных издержек, связанных с производством по
уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением гражданского дела, а
также расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда
Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых актов
Совета Министров РСФСР и Правительства Российской Федерации»
впервые было реализовано право адвокатов на компенсацию расходов,
связанных с проездом к месту производства процессуальных действия и
обратно к месту жительства, расходов на наем жилого помещения и
дополнительных расходов, связанных с проживанием вне постоянного
места жительства (суточных) в размере 100 рублей. Этим же
постановлением с 1 января 2013 г. была повышена минимальная ставка
вознаграждения адвоката за один день участия в уголовном
судопроизводстве по назначению до 550 рублей (до 1 июля 2012 года было
298 рублей, после 1 июля 425 рублей).
Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 324 ФЗ «О бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации» изменил подход к
деятельности адвокатов в этой сфере.
Указанным федеральным законом установлено добровольное участие
адвоката в государственной системе БЮП. При этом оплата за труд и
компенсация расходов гарантированы законом.
В новом законе заложены определенные стимулы для развития
негосударственной системы оказания адвокатами бесплатной юридической
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помощи через негосударственные центры, учреждаемые адвокатскими
палатами и адвокатскими образованиями.

41. Нотариат
«Основы законодательства Российской Федерации о нотариате»
утверждены постановлением Верховного Совета Российской Федерации от
11февраля 1993 года № 4462-1 до принятия Конституции Российской
Федерации. Указанное событие слало началом реформы нотариата, давшей
значительный импульс к его развитию.
Основой
концепции
реформы
было
создание
системы
негосударственного нотариата Российской Федерации, что в свою очередь
помогло решить ряд проблем, присущих государственному нотариату
советского периода, а также его трансформация в связи с изменением
социально-экономических
институтов
государства,
с
развитием
гражданского оборота, необходимостью содействовать его участникам в
совершении сделок и юридическом закреплении их действий, охране их
прав.
Необходимо отметить, что принятые двадцать лет назад Основы
законодательства Российской Федерации о нотариате не являются
законодательным актом, четко регламентирующим всю нотариальную
деятельность, а лишь затрагивают основные принципы его деятельности.
Кроме того, вид данного нормативного акта принадлежит к устаревшей
классификации,
предусмотренной
Федеративным
договором,
в
соответствии с которым по вопросам совместного ведения Российская
Федерация могла принимать Основы законодательства, кодексы и законы.
В настоящее время такая форма правового акта как Основы
законодательства Конституцией Российской Федерации не предусмотрена.
В настоящее время «нотариат» направлен на реализацию статьи 48
Конституции Российской Федерации по оказанию квалифицированной
правовой помощи населению и является предметом совместного ведения
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
За период, прошедший с момента принятия Основ законодательства
Российской Федерации о нотариате, изменения в них были внесены 22
федеральными законами, в общей сложности в 48 статей. Кроме того, по
сравнению с первоначальным текстом, он был дополнен новыми статьями.
Большинство изменений не затрагивали концепции и носили юридикотехнический характер в связи с внесением изменений в иные
законодательные акты. Вместе с тем, были приняты изменения,
способствовавшие
стабильному
и
поступательному
развитию
нотариальной деятельности. Благодаря наиболее значимым из них:
нотариусы обеспечены средствами электронной цифровой подписи,
осуществлен переход нотариусов на электронный документооборот с ее
использованием;
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организован информационный обмен с органами государственной
власти и субъектами международной системы нотариата;
нотариальные
палаты
субъектов
Российской
Федерации
поддерживают и развивают государственную программу оказания
бесплатной юридической помощи;
создана Единая информационная система нотариата, принадлежащая
на праве собственности Федеральной нотариальной палате и
предназначенная для комплексной автоматизации процессов сбора,
обработки сведений о нотариальной деятельности и обеспечения всех видов
информационного взаимодействия (обмена). В единую информационную
систему нотариата подлежат к включению сведения, в том числе в форме
электронных документов, о нотариальных действиях для которых Основами
предусмотрен соответствующий порядок. При этом оператором единой
информационной системы нотариата является Федеральная нотариальная
палата, которая обеспечивает ее бесперебойное функционирование,
принимает меры по обеспечению доступа к реестру уведомлений о залоге
движимого имущества для целей внесения записей об уведомлениях о
залоге движимого имущества, а также предоставления содержащихся в
этом реестре сведений.
Кроме того, наряду с указанными трансформациями изменялся
перечень
юридических
действий,
подлежащих
нотариальному
удостоверению, а также сам перечень нотариальных действий.
В Российской Федерации как правовом государстве права и свободы
человека и гражданина определяют смысл, содержание и применение
законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного
самоуправления. Вместе с тем, по ряду причин многие субъективные права и
свободы не могут быть реализованы гражданами самостоятельно либо такая
реализация неэффективна. В этих условиях институт нотариата имеет
огромное значение в защите прав и свобод человека и гражданина, поскольку
основное содержание нотариальной деятельности – обеспечение
конституционного права на квалифицированную юридическую помощь,
укрепление правопорядка в стране.
Указанные обстоятельства налагают на российского законодателя
существенные обязательства по поддержанию «высокой планки» в
правовом регулировании вопросов организации нотариата и осуществления
нотариальной деятельности, а также по поиску оптимального баланса
государственного воздействия на этот правовой институт и на процессы его
внутреннего саморегулирования.
Нотариальная
деятельность
должна
быть
максимально
регламентирована и иметь строгие рамки. Поэтому принятие нового закона
о нотариате, четко регламентирующего все вопросы осуществления
нотариальной деятельности в Российской Федерации, является
необходимым.
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42. Международное право
Федеральным Собранием Российской Федерации за период с 1994
до середины 2013 гг. было ратифицировано около 900 международных
договоров. Основная роль в процессе подготовки законопроектов о
ратификации
международного
договоров
к
их
рассмотрению
Государственной Думой отводится Комитету Государственной Думы по
международным делам (или, в зависимости от содержания международного
договора, Комитету Государственной Думы по делам СНГ, евразийской
интеграции и связям с соотечественниками).
Место и роль международных договоров Российской Федерации в ее
правовой системе определены в Конституции Российской Федерации, в
соответствии с частью 4 статьи 15 которой «международные договоры
Российской Федерации являются частью ее правовой системы. Если
международным договором Российской Федерации установлены иные
правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила
международного договора».
В настоящее время Российская Федерация является участницей более
10 тысяч международных договоров, заключенных как на двустороннем,
так и на многостороннем уровнях. Наиболее значимые с точки зрения
государственных интересов международные договоры подлежат процедуре
ратификации.
Ратификация является одним из способов выражения согласия
государства на обязательность для него международного договора и
выражается в окончательном его утверждении высшим органом
государственной власти. Такое утверждение воплощается в двух различных
актах:
международном
(ратификационной
грамоте)
и
внутригосударственном нормативном акте.
В Российской Федерации, согласно Конституции, ратификация
производится
в
форме
федерального
закона,
принимаемого
Государственной Думой и подлежащего обязательному рассмотрению в
Совете Федерации
(ст. 106). В соответствии со ст. 16 Федерального
закона «О международных договорах Российской Федерации»
преимущественным правом на внесение в Государственную Думу
законопроекта о ратификации международного договора обладают
Президент Российской Федерации и Правительство Российской Федерации.
Такое право предоставлено им в силу того, что именно эти органы
государственной власти наделены российским законодательством
полномочиями на ведение переговоров по заключению международных
договоров и на их подписание от имени Российской Федерации.
За 20-летний период деятельности Государственной Думы были
ратифицированы такие важные с точки зрения развития двусторонних
межгосударственных отношений в политической сфере договоры, как
Договоры о дружбе и сотрудничестве, заключенные между Российской
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Федерацией и Итальянской Республикой (1997 г.), Республикой Венесуэла
(1997 г.), Королевством Бельгия (1997 г.), Восточной Республикой Уругвай
(1998 г.), Корейской Народно-Демократической Республикой (2000 г.),
Республикой Парагвай (2001 г.), Республикой Гватемала (2001 г.),
Китайской Народной Республикой (2002 г.), Румынией (2004 г.), ЮжноАфриканской Республикой (2007 г.), Республикой Абхазия (2008 г.),
Республикой Южная Осетия (2008 г.), Договоры об основах отношений,
заключенные между Российской Федерацией и Республикой Боливия (1997
г.), Республикой Эквадор (1998 г.), Аргентинской Республикой (1999 г.),
Республикой Панама (1999 г.), Федеративной Республикой Бразилией (2001
г.), Республикой Никарагуа (2004 г.), Республикой Перу (2007 г.),
Республикой Чили (2012 г.), Республикой Эль-Сальвадор (2012 г.),
Договоры о российско-литовской (2003 г.) и российско-латвийской (2007
г.) государственных границах.
Большой
блок
двусторонних
международных
договоров
экономической тематики составляют Соглашения о взаимной защите
капиталовложений (таких договоров Россия заключила за истекший период
с 50-ю государствами) и Соглашения об избежании двойного
налогообложения (таких международных договоров заключено почти 80).
Следует отметить межправительственные соглашения по вопросам
социального обеспечения, заключенные Российской Федерацией с
Королевством Испания, Латвийской Республикой, Республикой Болгария,
Чешской Республикой (федеральные законы о ратификации указанных
договоров приняты Государственной Думой соответственно в 1995, 2008,
2009 и 2012 годах), двусторонние консульские конвенции, заключенные
Россией с двадцатью государствами.
Среди
многосторонних
международных
договоров,
ратифицированных Государственной Думой в рассматриваемый период,
особо следует выделить международные договоры, заключенные между
Российской Федерацией и международными организациями.
Федеральный закон, принятый Государственной Думой 21
февраля 1996 года, «О присоединении Российской Федерации к Уставу
Совета Европы» оформил участие нашего государства в Совете Европы –
первой европейской межправительственной организации, созданной в 1949
году и объединяющей в настоящее время 47 европейских государств.
Официальная церемония приема Российской Федерации в СЕ
состоялась 28 февраля 1996 г. Этому предшествовала весьма сложная
работа, проделанная парламентом, президентскими и правительственными
структурами по вступлению России в СЕ (см., например, заключение ПАСЕ
№ 193 (1996) по заявке РФ на вступление РФ в СЕ).
За время своей деятельности в рамках Совета Европы было принято
около 260 конвенций. Они касаются различных сфер человеческой жизни,
но в первую очередь – области прав человека. Среди них, безусловно,
выделяется Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950
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года. Государственная Дума приняла Федеральный закон «О ратификации
Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней»
20 февраля 1998 года. Конвенция вступила в силу для Российской
Федерации 5 мая 1998 года. С этой даты российские граждане, а также все
лица, находящиеся под юрисдикцией нашего государства, получили право
обращаться в Европейский суд по правам человека - контрольный орган,
созданный для обеспечения и соблюдения норм Конвенции ее
государствами-участниками. Начав свою деятельность в 1959 году, ЕСПЧ
стал первым наднациональным юрисдикционным органом, наделенным
компетенцией рассматривать индивидуальные жалобы, что оказало
серьезное влияние на становление и развитие всей системы международной
защиты прав человека.
В 1998 году Государственная Дума ратифицировала еще несколько
международных договоров, разработанных в рамках Совета Европы, приняв
федеральные законы «О ратификации Европейской конвенции по
предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство
обращения или наказания и Протоколов к ней», «О ратификации Рамочной
конвенции о защите национальных меньшинств», «О ратификации
Европейской Хартии местного самоуправления». 18 июня 1999 года
Государственная Дума приняла Федеральные законы «О ратификации
Европейской конвенции об эквивалентности периодов университетского
образования», «О ратификации Европейской конвенции об академическом
признании университетских квалификаций», «О ратификации Европейской
конвенции об эквивалентности дипломов, ведущих к доступу в
университеты, и Протоколов к ней».
В июле 2002 года Российская Федерация ратифицировала
разработанную в рамках Совета Европы Европейскую рамочную
конвенцию о приграничном сотрудничестве территориальных
сообществ и властей от 21 мая 1980 года.
В соответствии со статьей 2 указанного международного договора
под приграничным сотрудничеством понимаются любые согласованные
действия, направленные на укрепление и поощрение добрососедских
отношений между территориальными сообществами или властями,
находящимися под юрисдикцией двух или более договаривающихся сторон,
и заключение любых соглашений и договоренностей, необходимых для
достижения этих целей.
Учитывая то, что Российская Федерация обладает уникальными
возможностями для развития приграничного сотрудничества, поскольку
больше половины ее субъектов имеет приграничное положение,
ратификация указанной Конвенции позволила поднять на качественно
новый уровень приграничное взаимодействие наших регионов с соседними
государствами, позитивно отразилась на участии России в процессе
общеевропейской интеграции.
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В сентябре 2009 года Государственная Дума приняла федеральные
законы о ратификации Дополнительного протокола и Протокола № 2 к
указанной Конвенции. Ратификация Протоколов позволила не только
включить в сферу действия Европейской рамочной конвенции все субъекты
Российской Федерации, но и обозначила в российской правовой системе
основные ориентиры в развитии правовой основы деятельности органов по
межтерриториальному сотрудничеству, образованных удаленными друг от
друга административно-территориальными единицами.
Помимо вступления в 1996 году в Совет Европы, в рассматриваемый
период Российская Федерация оформила свое членство в таких
международных межправительственных организациях универсального и
регионального
характера,
как
Организация
Черноморского
экономического сотрудничества (Федеральный закон «О ратификации
Устава ОЧЕС» принят Государственной Думой 11 декабря 1998 года),
Шанхайская организация сотрудничества (Федеральный закон «О
ратификации Хартии ШОС» принят Государственной Думой 14 мая 2003
года), Продовольственная и сельскохозяйственная организация
Объединенных Наций (ФАО) (Федеральный закон «О принятии
Российской
Федерацией
Устава
Продовольственной
и
сельскохозяйственной организации Объединенных Наций» принят
Государственной Думой 18 февраля 2006 года), Всемирная торговая
организация (Федеральный закон «О ратификации Протокола о
присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об
учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г.» принят
Государственной Думой 10 июля 2012 года).
О Федеральном законе «О принятии Российской Федерацией
Устава Продовольственной и сельскохозяйственной организации
Объединенных Наций».
Являясь международным договором особого рода, Устав любой
международной
межправительственной
организации
не
только
устанавливает права и обязанности государств, но и создает международную
организацию, определяя ее компетенцию, структуру, правовое положение ее
членов, персонала и т.д. Устав Продовольственной и сельскохозяйственной
организации Объединенных Наций (далее - ФАО) был подготовлен весной
1945 года, а 16 октября 1945 года после его принятия 20 государствами
состоялось официальное учреждение этой организации, основными задачами
которой являются повышение качества питания и уровня жизни людей,
обеспечение роста эффективности производства и распределения всех
продовольственных и сельскохозяйственных продуктов, улучшение
положения сельского населения и содействие тем самым росту мировой
экономики, избавлению человечества от голода и недоедания.
Принятие Российской Федерацией Устава ФАО обеспечивает
вступление нашего государства в указанную международную организацию,
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объединяющую в настоящее время 194 государства и Европейский союз и
имеющую статус специализированного учреждения Организации
Объединенных Наций по вопросам питания, продовольствия и сельского
хозяйства.
Членство в ФАО позволяет государствам использовать такие каналы
международного сотрудничества, как обучение специалистов в области
сельского, лесного и водного хозяйства, рыболовства; пользование
автоматизированными системами научно-технической информации по
сельскому хозяйству и продовольствию; полноправное участие в проектах
технической помощи, осуществляемых ФАО; участие в выработке
международных документов по вопросам безопасности продуктов питания
и др. Вступление Российской Федерации в ФАО способствовало
повышению эффективности внешнеэкономических связей нашей страны,
обеспечению национальных интересов в сфере международной торговли
сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукцией, повышению
конкурентоспособность отечественных товаров на мировом рынке.
О Федеральном законе «О ратификации Протокола о
присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению
об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г.»
Подписание Протокола 16 декабря 2011 года в Женеве в ходе
пленарного заседания Восьмой Министерской конференции Всемирной
торговой организации (ВТО) Министром экономического развития
Российской Федерации и Генеральным директором ВТО окончательно
завершило 18-летний период переговоров, проводимых Российской
Федерацией по присоединению к этой международной организации.
Завершение переговорного процесса по условиям участия в ВТО
подтверждает последовательный курс Российской Федерации на
интеграцию в мировую экономику, укрепляет международные позиции
государства в качестве одного из ключевых участников процесса
реформирования глобальной экономической архитектуры.
Протоколом предусматривается, что Российская Федерация в
качестве государства-члена ВТО принимает на себя обязательства по
Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой
организации от 15 апреля 1994 г. со всеми изменениями, которые приняты
членами Организации на дату вступления в силу Протокола о российском
присоединении (в настоящее время членами ВТО являются 155 государств).
Дополнительные условия членства, согласованные Российской Федерацией
по итогам переговоров с заинтересованными партнерами по ВТО
(переговоры велись в рамках специально созданной Рабочей группы по
присоединению с 61 страной-членом, включая Европейский Союз),
отражены в Перечнях уступок и обязательств России по товарам и услугам,
содержащихся в Приложении к Протоколу.
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Перечень уступок и обязательств России по товарам охватывает более
11,5 тыс. тарифных линий, консолидирует результаты двусторонних (с 57
членами ВТО) и многосторонних переговоров по доступу на рынок товаров,
включая обязательства по экспортным, импортным пошлинам, объемам
поддержки сельского хозяйства, тарифным квотам, экспортным субсидиям
в сельском хозяйстве. Перечень специфических обязательств России по
услугам, в котором предлагается перечень изъятий из режима наибольшего
благоприятствования, обобщает результаты двусторонних переговоров с
заинтересованными 30 странами-членами ВТО. В общей сложности
договоренности охватывают 117 секторов (всего в ВТО выделяется более
150 секторов услуг). Причем, в 39 секторах (включая трубопроводный,
железнодорожный,
внутренний
водный
транспорт,
большинство
медицинских услуг и др.) Российская Федерация на себя обязательств не
берет. После присоединения к ВТО в этих секторах могут применяться
любые ограничения для иностранных поставщиков услуг вплоть до полного
закрытия рынка при условии, что не будут нарушаться обязательства по
предоставлению режима наибольшего благоприятствования.
Наряду с Протоколом о присоединении и упомянутыми Перечнями
особое значение для понимания обязательств Российской Федерации перед
ВТО имеет Доклад Рабочей группы по присоединению. В Докладе отражены
результаты дискуссий в рамках Рабочей группы по отдельным элементам
экономической системы и торгового режима Российской Федерации. В нем
описываются торговый режим России и Таможенного союза (участницей
которого является Россия) и обязательства российской стороны,
обеспечивающие соответствие российского торгового режима правилам
ВТО, в таких ключевых сферах, как: экономика и экономическая политика;
правовая система осуществления торговой политики; политика в области
торговли товарами; режим, применяемый в отношении прав
интеллектуальной собственности (ТРИПС); политика в сфере торговли
услугами; транспарентность; соглашения о таможенных союзах и зонах
свободной торговли.
Следует подчеркнуть, что достигнутые в ходе переговорного
процесса договоренности о вступлении Российской Федерации в ВТО в
составе Таможенного союза являются существенным фактом укрепления
правосубъектности наднациональных структур и Единого экономического
пространства России, Белоруссии и Казахстана, а также подтверждения
ведущей роли России в интеграционных процессах на пространстве СНГ.
Членство в ВТО позволило Российской Федерации стать
равноправным торговым участником на мировом рынке, дало
дополнительный импульс для наращивания торгово-экономических связей
с крупнейшими партнерами, откроет доступ к международным механизмам
решения торговых споров.
Кроме того, после вступления в ВТО Российская Федерация сможет
на полноправной основе участвовать в работе органов глобального
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экономического управления, продвигать национальные интересы на
многосторонней торговой площадке, получит дополнительные рычаги
влияния на формирование международной социально-экономической и
торговой повестки дня.
В рамках сотрудничества Российской Федерации с Европейским
Союзом необходимо выделить принятый Государственной Думой в 1996
году Федеральный закон «О ратификации Соглашения о партнерстве и
сотрудничестве,
учреждающего
партнерство
между
Российской
Федерацией, с одной стороны, и Европейскими сообществами и их
государствами-членами, с другой стороны», а в 2007 году – Федеральных
законов «О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и
Европейским сообществом о реадмиссии» и «О ратификации Соглашения
между Российской Федерацией и Европейским сообществом об упрощении
выдачи виз гражданам Российской Федерации и Европейского союза».
Особо следует выделить международные универсальные договоры,
разработанные в рамках Организации Объединенных Наций,
ратификация которых была осуществлена Государственной Думой в
рассматриваемый период.
22 января 1997 года Государственная Дума приняла Федеральный
закон «О ратификации Конвенции ООН по морскому праву и
Соглашения об осуществлении части XI Конвенции ООН по морскому
праву». Конвенция ООН по морскому праву 1982 года является уникальным
по своей сути международным договором в области кодификации и
прогрессивного развития международного морского права, призванным
регламентировать режим Мирового океана и регулировать основные виды
деятельности по его использованию, изучению и освоению. Участие
Российской Федерации в Конвенции ООН по морскому праву явилось
существенным вкладом в обеспечение интересов нашего государства,
являющегося великой морской державой, имеющей протяженную
прибрежную территорию. Принятые Федеральные законы от 31 июля 1998 г.
«О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне»,
от 17 декабря 1998 г. «Об исключительной экономической зоне», от 30
ноября 1995 г. (с последующими изменениями и дополнениями) «О
континентальном шельфе Российской Федерации» полностью соответствуют
положениям Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.
18 марта 2004 года Государственная Дума приняла Федеральный
закон «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций
против
транснациональной
организованной
преступности
и
дополняющих ее Протокола против незаконного ввоза мигрантов по
суше, морю и воздуху и Протокола о предупреждении и пресечении
торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее».
На современном этапе транснационализация организованной
преступной деятельности, т.е. выход ее за границы территории отдельного
государства, по своим масштабам и разрушительному влиянию является
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одной из главных угроз для безопасности всего человечества. Подписанные
12 декабря 2000 года на международной конференции в городе Палермо
Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности
и дополняющие ее Протоколы по существу являются универсальной
международно-правовой
основой
противодействия
организованной
преступности, адекватным ответом мирового сообщества на процессы
криминальной глобализации.
Важно отметить, что в настоящее время ни один из действующих
международно-правовых документов по вопросам борьбы с преступностью,
заключенных как на универсальном, так и на региональном уровнях, не
имеет такой обширной области правового регулирования, как
рассматриваемая Конвенция и Протоколы к ней. Так, в сферу применения
Конвенции входит достаточно широкий круг преступлений: создание
преступной группы и участие в ней (ст.5), отмывание доходов от
преступлений (ст.6), коррупция (ст. 8), воспрепятствование осуществления
правосудия (ст.23), а также серьезные преступления, наказуемые по
законодательству государства-участника лишением свободы на срок не
менее четырех лет. Конвенция также регулирует вопросы взаимодействия
правоохранительных
органов
относительно
передачи
уголовного
производства, конфискации и ареста доходов от преступлений, выдачи лиц,
причастных к организованной преступной деятельности. Детально
регламентированы вопросы защиты свидетелей и потерпевших от
преступлений, определяются процедуры переселения, неразглашения
информации о местонахождении таких лиц, а также безопасности дачи
свидетельских показаний. Новым для международно-правовой практики
является закрепление в Конвенции мер по предупреждению
транснациональной организованной преступности.
Дополняющие Конвенцию Протоколы толкуются совместно с ней и
направлены на предупреждение таких преступлений, как незаконный ввоз
мигрантов и торговлю людьми, особенно женщинами и детьми. Указанные
преступления являются отдельными формами транснациональной
преступности,
представляющими
достаточно
высокую
степень
общественной опасности. Принятие указанных Протоколов будет
способствовать
значительному
расширению
правовой
основы
взаимодействия государств в вопросах сотрудничества по борьбе с
названными преступными деяниями.
Особое значение придается принятому Государственной Думой 17
февраля 2006 года Федеральному закону «О ратификации Конвенции
Организации Объединенных Наций против коррупции».
Коррупция относится к одному из серьезнейших преступлений
транснационального характера, представляющих угрозу национальной
безопасности всех государств, что обуславливает необходимость развития
международного
сотрудничества
для
выработки
эффективных
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антикоррупционных мер. Принятая в рамках Организации Объединенных
Наций 31 октября 2003 года Конвенция против коррупции является
комплексным универсальным международным договором, препятствующим
развитию и распространению коррупции во всех сферах жизнедеятельности.
Не давая конкретной дефиниции понятия "коррупция", Конвенция,
вместе с тем, содержит перечень коррупционных деяний, которые
включают: подкуп национальных и иностранных публичных должностных
лиц и должностных лиц публичных международных организаций; хищение,
неправомерное присвоение или иное нецелевое использование имущества
публичным должностным лицом; злоупотребление влиянием в корыстных
целях; злоупотребление служебным положением; незаконное обогащение
(т. е. значительное увеличение активов публичного должностного лица,
превышающее его законные доходы, которое оно не может должным
образом объяснить); подкуп, хищение имущества в частном секторе;
воспрепятствование отправлению правосудия и отмывание доходов от
преступлений.
Признание того, что коррупция имеет непосредственное отношение к
отмыванию незаконных денежных средств, является важным шагом развития
международного сотрудничества в области борьбы с этим видом преступной
деятельности. В этой связи принципиально важным положением Конвенции,
ее "основополагающим принципом" (статья 51) представляется установление
общего правила, в соответствии с которым активы, полученные преступным
путем и незаконно вывезенные за границу, должны возвращаться в страну
происхождения. Включение указанного положения в Конвенцию имеет
чрезвычайно важное значение для многих государств, в том числе и
Российской Федерации.
Одним из наиболее опасных преступлений против человечества
является терроризм. Непредсказуемость, жестокость и все более
угрожающие масштабы этого явления заставляют мировое сообщество
активизировать свои усилия для борьбы с ним. Важную роль в обеспечении
пресечения и предупреждения террористической деятельности играет
создание договорно-правового механизма сотрудничества государств. В 2000
году Государственная Дума приняла Федеральный закон «О ратификации
Европейской конвенции о пресечении терроризма», а в 2006 году –
Протокол, вносящий в нее изменения. Кроме того, в 2001 году был принят
федеральный закон «О ратификации Международной конвенции о борьбе с
бомбовым терроризмом», в 2002 году «О ратификации Международной
конвенции о борьбе с финансированием терроризма», в 2003 году «О
ратификации Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом
и экстремизмом», в 2006 году «О ратификации Международной конвенции о
борьбе с актами ядерного терроризма» и «О ратификации Конвенции Совета
Европы о предупреждении терроризма», в 2010 году «О ратификации
Конвенции Шанхайской организации сотрудничества против терроризма».
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15 сентября 2006 года Государственная Дума приняла Федеральный
закон «О ратификации Международной конвенции о борьбе с актами
ядерного терроризма». Разработанная по инициативе Российской
Федерации Международная конвенция о борьбе с актами ядерного
терроризма является, по существу, первым международным договором
универсального
характера,
направленным
на
предотвращение
террористических актов с использованием оружия массового уничтожения.
Основной целью Конвенции является создание правовой базы
международного взаимодействия по противодействию актам ядерного
терроризма, включая их пресечение и ликвидацию последствий. Кроме
того, указанный международно-правовой документ направлен на
обеспечение защиты от актов терроризма ядерных объектов, используемых
как в мирных, так и в военных целях, а также неотвратимости
ответственности лиц, виновных в совершении актов ядерного терроризма,
на основе принципа "либо выдай, либо суди". Конвенция имеет важное
значение для поддержания мира и безопасности, способствует укреплению
международно-правовой
базы
глобального
антитеррористического
взаимодействия.
24 марта 2006 года Государственная Дума приняла федеральный
закон «О ратификации Конвенции Совета Европы о предупреждении
терроризма» Конвенция о предупреждении терроризма от 16 мая 2005
года является ключевым звеном международного антитеррористического
сотрудничества государств в целях противодействия террористической
идеологии и пропаганде.
Особенностью указанной Конвенции с точки зрения прогрессивного
развития международного права в области борьбы с терроризмом является
признание уголовными таких видов преступлений, как публичное
подстрекательство к совершению террористических преступлений (ст. 5),
вербовка и подготовка террористов (статьи 6-7 Конвенции). Учитывая то, что
Конвенция полностью направлена на предупреждение терроризма, в
договоре закреплено положение, в соответствии с которым фактическое
совершение самого террористического акта не обязательно для полного
состава террористического преступления. Следует отметить, что под такого
рода преступлениями согласно Конвенции понимаются преступления,
предусмотренные
десятью
действующими
антитеррористическими
международными договорами, которые прилагаются к Конвенции (это,
например, Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов
1970 г., Международная конвенция о борьбе с захватом заложников 1979 г.,
Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 г.,
Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма 1999 г.
и др.) В соответствии с требованиями Конвенции договаривающиеся
государства обязуются оказывать взаимную помощь по предупреждению
террористических преступлений, в том числе путем обмена информацией,
проведения расследований, а также путем подготовки кадров и других
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совместных мероприятий превентивного характера. Указанная Конвенция
открыта для подписания государствами-членами Совета Европы,
Европейским сообществом, а также государствами, не являющимися
членами Совета Европы, которые приняли участие в ее разработке.
За рассматриваемый 20-летний период Комитетом Государственной
Думы по международным делам помимо законопроектов о ратификации
международных договоров были подготовлены к рассмотрению
Государственной Думой следующие законопроекты: «О международных
договорах Российской Федерации», «Консульский устав Российской
Федерации», «Об особенностях прохождения федеральной государственной
гражданской службы в системе Министерства иностранных дел Российской
Федерации».
О Федеральном законе «О международных договорах Российской
Федерации»
Указанный Закон принят Государственной Думой 16 июня 1995 года.
Законом определен порядок заключения, выполнения и прекращения
международных договоров Российской Федерации.
Положения Закона эффективно применяются на всех этапах
заключения международных договоров, включая принятие высшими
органами власти государства решений о выражении согласия на их
обязательность в форме федерального закона, чаще всего это закон о
ратификации.
Руководствуясь положениями Закона, Государственная Дума
ежегодно принимает в среднем 45-50 федеральных законов о ратификации
международных договоров, что составляет пятую часть всех принимаемых
ею федеральных законов. Таким образом, можно говорить о
сформировавшейся стабильной практике применения Закона, что дает
возможность рассматривать его в качестве сбалансированной правовой
основы для взаимоотношений федеральных органов исполнительной и
законодательной власти в данной сфере.
Следует отметить, что за период деятельности Государственной
Думы 2-6 созывов было внесено 9 законопроектов о внесении изменений в
Закон:
2 законопроекта были приняты Государственной Думой; 7
законопроектов были либо отклонены Государственной Думой, либо сняты
с рассмотрения Государственной Думы в связи с отзывом субъекта права
законодательной инициативы.
В настоящее время Закон действует в редакции Федеральных законов
от 01.12.2007 N 318-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «О государственной корпорации по атомной энергии
«Росатом» и от 25.12.2012 N 254-ФЗ «О внесении изменений в статью 30
Федерального закона «О международных договорах Российской
Федерации» и статью 9.1 Федерального закона «О порядке опубликования и
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вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных
законов, актов палат Федерального Собрания».
О Федеральном законе «Об особенностях прохождения
федеральной государственной гражданской службы в системе
Министерства иностранных дел Российской Федерации»
Высокопрофессиональная и хорошо организованная дипломатическая
служба как неотъемлемая составляющая государственной службы
Российской Федерации является важнейшим условием успешного
выполнения государством своих функций, решением стратегических и
тактических задач политики российского государства на международной
арене. В этой связи особое значение имеет принятый Государственной
Думой 9 июля 2010 года Федеральный закон «Об особенностях
прохождения федеральной государственной гражданской службы в системе
Министерства иностранных дел Российской Федерации».
Федеральный закон направлен на создание правовой базы для
эффективного функционирования российской дипломатической службы, под
которой понимается федеральная государственная гражданская служба
Российской Федерации в центральном аппарате МИД России, его
территориальных органах – представительствах на территории Российской
Федерации, а также в дипломатических представительствах и консульских
учреждениях Российской Федерации, представительствах Российской
Федерации
при
международных
(межгосударственных,
межправительственных) организациях.
Федеральным законом определяется правовое положение (статус)
сотрудников дипломатической службы, устанавливаются ограничения и
запреты, связанные с поступлением на дипломатическую службу и ее
прохождением. В частности, в связи с прохождением дипломатической
службы на сотрудника дипломатической службы, помимо запретов,
установленных статьей 17 Федерального закона «О государственной
гражданской службе Российской Федерации», налагается запрет выезжать за
пределы территории Российской Федерации по частным делам без
уведомления представителя нанимателя, а также приобретать доли участия в
уставном капитале иностранных юридических лиц.
В Федеральном законе закреплен порядок заключения служебных
контрактов, а также основания прекращения работы сотрудников
дипломатической службы, направляемых на работу в загранучреждения
МИД России.
Учитывая отраслевую специфику дипломатической службы,
связанную с ротацией дипломатических кадров, необходимость повышения
мотивации эффективного исполнения ими своих должностных полномочий
и особый характер службы за рубежом, важное место в Федеральном законе
отводится
вопросам
социально-правовой
защиты
сотрудников
дипломатической службы. В частности, речь идет о дополнительных
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гарантиях сотрудникам дипломатической службы, работающим в
иностранных государствах со сложной общественно-политической
обстановкой, в условиях чрезвычайного положения, при вооруженных
конфликтах. Таким сотрудникам в соответствии со статьей 15
рассматриваемого федерального закона предусматривается выплата
надбавки к должностному окладу в иностранной валюте, а также особый
порядок расчета стажа государственной гражданской службы в указанный
период. Кроме того, для сотрудников дипломатической службы в период
работы в загранучреждениях МИД России предусматриваются
дополнительные государственные гарантии, связанные с оплатой
медицинской помощи в случае заболевания; обеспечением в государстве
пребывания жильем; компенсацией транспортных расходов при выезде в
государство пребывания и возвращении в Российскую Федерацию по
окончании работы за границей; с компенсацией расходов по оплате
обучения несовершеннолетних детей школьного возраста; предоставлением
единовременных денежных выплат при повреждении здоровья сотрудника
дипломатической службы или проживающего совместно с ним члена его
семьи и др.
О Федеральном законе «Консульский устав Российской
Федерации»
За более чем 200-летний период, прошедший с момента создания
Консульской службы России, в истории нашего государства были
разработаны и приняты всего семь Консульских уставов: первый – в 1820
году, затем в 1858, 1893, 1903, 1926, Консульский устав СССР 1976 года,
действовавший в Российской Федерации до середины 2010 года и, наконец,
Консульский устав Российской Федерации, принятый Государственной
Думой 18 июня 2010 года.
Консульский устав является, по существу, настольной книгой
консула, представляя собой свод правил, регулирующих организацию и
деятельность консульских учреждений, и определяя консульские функции,
а также порядок их осуществления консульскими должностными лицами.
Главной целью разработчиков проекта Консульского устава РФ,
работа над которым продолжалась около 15 лет, была развернуть этот
документ лицом к нашим гражданам, соотечественникам, оказавшимся за
рубежом. Консульская служба должна в максимальной степени быть
приближена к человеку, нацелена на обеспечение его законных прав и
интересов.
В соответствии со сложившейся практикой и нормами двусторонних
и многосторонних конвенций по консульским вопросам в Консульском
уставе РФ зафиксированы положения, касающиеся общих вопросов
консульской службы Российской Федерации, определены правовые основы
осуществления консульской деятельности, права и обязанности
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консульских должностных лиц по защите прав и интересов Российской
Федерации, российских граждан и юридических лиц за рубежом.
Консульский устав состоит из шести глав, включающих в себя 41
статью, половина из которых входит в главу 4 «Действия по выполнению
консульских функций». К ним, в частности, относятся действия
консульских должностных лиц в отношении граждан Российской
Федерации, находящихся под арестом, заключенных в тюрьму, взятых под
стражу, задержанных либо пропавших без вести, а также в отношении
несовершеннолетних граждан Российской Федерации, усыновленных
(удочеренных), нуждающихся в установлении опеки или попечительства.
Кроме того, определяются полномочия консульских должностных лиц по
вопросам гражданства Российской Федерации, оформления и выдачи
российских виз, а также нотариальные действия, действия по
государственной регистрации актов гражданского состояния, легализации
официальных иностранных документов, действия в области санитарной,
фитосанитарной и ветеринарной защиты, по обеспечению сохранности и
благоустройству российских воинских и гражданских захоронений.
Впервые в Консульском уставе РФ зафиксировано положение,
согласно которому все российские граждане, которые находятся за рубежом,
освобождаются от сборов в порядке компенсации фактических расходов,
связанных с совершением в отношении их консульских действий (часть 4
статьи 36). Кроме того, освобождаются от всех сборов Герои Советского
Союза и Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, участники
и инвалиды Великой Отечественной войны, граждане, награжденные знаком
«Жителю блокадного Ленинграда», а также граждане, пострадавшие в
результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, в результате других
радиационных или техногенных катастроф (часть 6 статьи 36).
В Консульском уставе РФ усилен блок по вопросу обеспечения
сохранности и благоустройству российских воинских и гражданских
захоронений (статья 35).
Важное место отводится вопросам правового положения и функций
почетных консулов (глава 5). Следует отметить, что в последние два
десятилетия этот институт активно используется Российской Федерацией в
своей консульской практике (в настоящее время почетные консулы
Российской Федерации, а всего их 84 человека, работают в 51 государстве).
В тех регионах, где нет наших штатных консульских работников именно
почетные консулы приходят на помощь нашим гражданам.
Новый Консульский устав РФ направлен на обеспечение
эффективной защиты прав и интересов российских граждан и юридических
лиц за рубежом, создание благоприятных условий для развития контактов
Российской Федерации с иностранными государствами, является важным
шагом в совершенствовании правовой регламентации консульской службы
и в полной мере отвечает интересам Российской Федерации.
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