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ВЫСТУПЛЕНИЯ 
 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Язев В.А. 
Заместитель Председателя  
Государственной Думы  
Федерального Собрания  
Российской Федерации 

 
О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

Уважаемые участники конференции! Прежде всего от имени Государст-
венной Думы поздравляю Вас с пятнадцатилетием Уральского института ре-
гионального законодательства. 

Жизнь показала верность принятого в 1996 году решения о его учрежде-
нии. Институт принял активное участие в создании современной региональной 
нормативной базы. Более того, стал одним из источников реальной демократии. 
Ведь легитимность власти базируется не только на честных и широких выбо-
рах. Разработка продуманных законов - эффективное отражение в них общест-
венного запроса, лучший способ повысить доверие людей к системе власти. 

Свердловская область по многим направлениям законотворческой работы 
выступила первопроходцем, помогая другим регионам России продвигаться в 
деле строительства нового демократического государства, и весомый вклад в 
это внёс коллектив Института. Я недавно был на юбилее Палаты Представите-
лей Законодательного Собрания Свердловской области и говорил, что мало за-
конодательных инициатив от Свердловской области принято в виде федераль-
ных законов, но каждое инициированное положение, каждая новация, каждая 
новелла – она всё равно учитывается законодателями, кто бы это ни был, что 
бы это ни было для того, чтобы совершенствовать существующее законода-
тельство. 

Пользуясь случаем, я бы хотел поделиться с вами мыслями о будущем ре-
гиональной законодательной власти и законодательства. Убежден, что в бли-
жайшие годы роль региональных парламентов существенно вырастет, они ста-
нут площадкой, на которой сходятся в поисках эффективных решений предста-
вители государства и гражданского общества. Опыт развитых демократий пока-
зывает, что орган представительной власти может и должен выступать в этом 
качестве. Региональный парламент становится базой для серьезной последова-
тельной работы, своего рода центром правового просвещения, т.е. речь идет не 
только о принятии законов, нормотворчестве, в узко правовом юридическом 
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смысле, а об усилении роли региональных парламентов как полноценного де-
мократического института и в какой-то мере регулятором общественной жизни. 

Что касается законодательства на ближайшие годы – перед нами стоит 
серьезная задача сохранить и усилить социальный характер принимаемых зако-
нов. Мы последовательны в своей исторической миссии. Безусловно, приорите-
том для Единой России является улучшение качества жизни и уровня людей. 
Вопросы патриотического воспитания, решение демографических проблем, ук-
репления государства и  престижа страны. Сегодня перед нами стоят сложные 
экономические задачи. Это популистам справа и слева легко раздавать обеща-
ния, критикуя любые действия власти. Мы как ответственная партия этого себе 
позволить не можем. 

Мы знаем, что сегодня нагрузка на бюджеты всех уровней весьма сущест-
венна. Значит, для качественного изменения жизни людей необходимо созда-
вать соответствующую экономическую базу, проводить новую индустриализа-
цию нашей экономики, что потребует адекватного законодательного обеспече-
ния на всех уровнях. Это первая задача. Вторая связана с исчерпанностью 
принципов действующей социальной политики. Может быть, это покажется 
странным. Мы признаем, что при огромном бюджетном финансировании соци-
альной сферы в целом общество не получает адекватных, современных, адрес-
ных социальных услуг в самом широком понимании этого слова. Нам предсто-
ит провести глубокий аудит в действующей социальной системе и подготовить 
ее к внедрению новых, современных подходов и методов. Региональные парла-
менты, властные институты, депутаты всех уровней как субъекты законода-
тельной инициативы незаменимы в этой работе, поскольку они ближе к избира-
телю и наиболее остро чувствуют его ожидания. 

Ещё одной из сфер приложения сил со стороны региональных парламентов 
как органа представительной власти и как общественных публичных площадок, 
является гармонизация, сохранение стабильности в межнациональных и меж-
конфессиональных отношениях в регионе. Показательна в этом плане Сверд-
ловская область. Здесь живут представители 142 национальностей. Формирова-
ние культуры толерантности - непростая задача для региональных властей и 
парламентских партий, но без гражданского мира регион не может быть при-
знан инвестиционно привлекательным, а значит, сегодня политическая ситуа-
ция напрямую влияет на нашу завтрашнюю экономику. 

Подписанное Дмитрием Анатольевичем Медведевым распоряжение, бук-
вально одно из последних, о подготовке предложений по распределению пол-
номочий между федеральными органами исполнительной власти, субъектами 
Российской Федерации и органами местного самоуправления также ставит пе-
ред субъектами законодательной инициативы на уровне региона новые мас-
штабные задачи. 



 

 

7 

Необходимо в оперативном порядке подготовить предложения по перерас-
пределению полномочий. У региональной и муниципальной власти должно 
быть больше возможностей и больше ответственности по организации местной 
жизни. 

Выросла роль региональных парламентов и в результате реформы в Совете 
Федерации России. Сейчас сенаторы будут приходить в Федеральное Собрание 
из региональных парламентов, и влияние региональной власти возрастет и в 
этом аспекте. Эти и другие задачи, новые полномочия требуют и новой органи-
зации регионального законодательства. 

Считаю необходимым обсудить идею создания при региональных парла-
ментах института парламентских библиотек, а также расширения аналитиче-
ских служб в региональных законодательных собраниях, серьезного усиления 
таких зарекомендовавших себя служб, как Уральский институт регионального 
законодательства. 

Система парламентских библиотек и парламентских аналитических служб 
должна помочь депутатам и общественным организациям, гражданам, взаимо-
действующим с парламентом в выработке эффективных решений по самому 
широкому кругу вопросов, что в целом должно привести к усилению роли ре-
гионального парламентаризма, повышению эффективности власти. 

Уважаемые друзья! Нет сомнений, что коллективу Уральского института 
регионального законодательства предстоит немало: проделать серьезную науч-
ную работу, принять участие в подготовке значимых законопроектов, вести 
важнейшую просветительскую деятельность. Уверен, что опыт Уральского ин-
ститута регионального законодательства будет востребован и получит призна-
ние в других регионах России: здесь сегодня присутствуют руководители еще 
двух подобных институтов - это к тому иллюстрация. 

Желаю все участникам конференции плодотворной работы и верю, что 
найденные сегодня подходы, озвученные идеи, состоявшиеся контакты послу-
жат достижению целей, поставленных нашими лидерами: Президентом страны 
и Председателем Правительства Российской Федерации. 
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Бабушкина Л.В. 
Председатель Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
 

О РОЛИ УРАЛЬСКОГО ИНСТИТУТА РЕГИОНАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В РАЗВИТИИ ОБЛАСТНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

Уважаемые участники научно-практической конференции! Позвольте от 
имени депутатов Палаты Представителей Законодательного Собрания Сверд-
ловской области и от себя лично сердечно приветствовать участников научно-
практической конференции, посвященной 15-летию Уральского института ре-
гионального законодательства и пожелать успехов в ее работе. 

Уральский институт регионального законодательства был создан 15 лет 
назад Указом Губернатора Свердловской области как специальная экспертная 
организация, цель которой - проведение независимой научной экспертизы про-
ектов областных законов для повышения эффективности областного законода-
тельного процесса, совершенствования нормотворческой деятельности в 
Свердловской области. 

 За время своей деятельности Институт оказал существенное влияние на 
становление и развитие законодательства Свердловской области, его своевре-
менное приведение в соответствие с федеральным законодательством, обеспе-
чил необходимое качество законов Свердловской области. Постоянное сотруд-
ничество с органами государственной власти Свердловской области позволило 
Институту стать ведущим центром правотворческой деятельности в Свердлов-
ской  области. 

До сих пор подобных Институтов нет в пределах Уральского федерального 
округа, и только единицы их насчитываются в субъектах Российской Федера-
ции. (Среди них: Красноярск, Санкт-Петербург, Иркутская область). 

Уральский институт регионального законодательства осуществляет разра-
ботку проектов законов и иных нормативных правовых актов Свердловской об-
ласти. Только за последние три года (2008-2010 гг.) Институтом разработано 
свыше трехсот законопроектов (330 законопроектов), доработано значительное 
число проектов законов Свердловской области, принятых в первом и (или) во 
втором чтении. 

Работники института принимали непосредственное участие в подготовке 
таких основополагающих законодательных областных актов, как Избиратель-
ный кодекс Свердловской области и Устав Свердловской области, включая его 
новую редакцию. 
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Важным направлением деятельности является проводимая Институтом 
правовая экспертиза проектов нормативных правовых актов Свердловской об-
ласти и иных документов. В 2010 году Институтом подготовлено 216 заключе-
ний по проектам законов Свердловской области. 

Большая роль в этом процессе принадлежит Экспертному совету Институ-
та, в состав которого входят высококвалифицированные специалисты Ураль-
ской государственной юридической академии, Института философии и права 
Уральского отделения Российской академии наук, более половины из них име-
ют ученую степень доктора юридических наук. 

Значительно помогает областным депутатам в работе над новыми закона-
ми работа Института по анализу состояния законодательства Свердловской об-
ласти и других субъектов Российской Федерации, изучению практики законо-
творческой деятельности в России и за рубежом. 

Предложения Института составляют основу для формирования примерных 
перечней законопроектных работ Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области, ежегодно утверждаемых Областной Думой. В 2011 году 
в перечень законопроектных работ включено более 100 законопроектов, из ко-
торых более половины направлено на реализацию основных положений Про-
граммы социально-экономического развития Свердловской области. 

Сегодня Уральский Институт регионального законодательства успешно 
осуществляет новое направление своей деятельности, связанное с выявлением и 
систематизацией полномочий субъектов Российской Федерации, предусмот-
ренных в федеральных законах. Разработанная  Институтом информационная 
правовая система «Регион-Закон» позволяет выявлять пробелы в областном за-
конодательстве, несоответствие федеральному законодательству и тем самым 
способствует подготовке предложений по системному совершенствованию за-
конодательства Свердловской области и более полной реализации правотворче-
ской компетенции Свердловской области. В настоящее время решается вопрос 
о формировании аналогичной базы полномочий органов местного самоуправ-
ления. 

Участие специалистов Уральского института регионального законодатель-
ства в работе областного законодательного органа существенно повышает уро-
вень принимаемых депутатами законодательных актов. 

Более, чем за полтора десятилетия (1994-2011 гг.) пройден большой путь 
по становлению регионального законодательства. Принято более полутора ты-
сяч областных законов (по состоянию на 22 июня 2011 года принято 1672 обла-
стных закона, из них действующих - 990). 

Сегодня в Свердловской области сформирована современная система за-
конодательства, обеспечивающая регулирование различных сфер государст-
венной, хозяйственной и социальной жизни области. Областные законы стали 
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реальным регулятором общественных отношений и мощной опорой деятельно-
сти государственных и муниципальных органов, общественных объединений, 
организаций и предприятий, всех жителей Свердловской области. 

 В своей работе депутаты палат Законодательного Собрания большое вни-
мание уделяют созданию правовых механизмов в сфере финансов и экономики 
области. 

На законодательном уровне регулируются вопросы общеэкономического 
порядка. Среди них: управление государственными предприятиями и порядок 
их акционирования, взаимоотношения работодателей и профсоюзов области, 
регулирование земельных отношений, государственное регулирование цен и 
тарифов в Свердловской области и другие. 

В сфере природопользования и охраны окружающей среды сформирован 
блок областных законов, регулирующих вопросы рационального использования 
природных ресурсов, платы за пользование ими, экологической безопасности 
населения и охраны окружающей природной среды. 

Приоритетным направлением в деятельности Законодательного Собрания 
является правовое регулирование социальной сферы. В настоящее время по 
всем отраслям социальной сферы приняты базовые областные законы, постоян-
но идет работа по усилению социального законодательства. 

Традиционно социально-ориентированным является областной бюджет. 
Как и все предыдущие областной бюджет Свердловской области на 2011 год 
имеет ярко выраженный социальный характер. В марте и июне текущего года в 
него дважды внесены изменения, которые увеличили доходы областной казны 
почти на 28 млрд. рублей. Это стало возможным за счет уверенного, опере-
жающего роста доходов предприятий Свердловской области, реализации новых 
инвестиционных проектов. При этом следует отметить, что свыше 60 процен-
тов средств, дополнительно поступивших в региональную казну, направлены на 
решение социальных вопросов. Прежде всего, это повышение зарплаты бюд-
жетников. Так, с начала учебного года на 30 процентов будет увеличен фонд 
заработной платы для школьных учителей, педагогов дополнительных, а также 
дошкольных образовательных учреждений. Для медицинских работников, ко-
торые отвечают за здоровье детей в детских садах и школах рост фонда оплаты 
труда составит до 50 процентов. Это также произойдет с 1 сентября. 

Важную роль в решении социальных вопросов должен сыграть Закон 
Свердловской области № 36-ОЗ от 15 июня 2011 года «О программе социально-
экономического развития Свердловской области на 2011-2015 годы». Основной 
целью программы является повышение качества жизни и благосостояния насе-
ления на основе устойчивого роста экономики Свердловской области. 

Мероприятия, направленные на достижение обозначенной цели, призваны 
обеспечить: 
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- увеличение ожидаемой продолжительности жизни; 
- поддержку материнства и детства; 
- стимулирование вторых и третьих родов, в том числе и за счет введения 

регионального материнского капитала; 
- укрепление института семьи; 
- формирование культуры ведения здорового образа жизни. 
Для реализации этих мероприятий необходимо ускоренное устойчивое раз-

витие промышленного комплекса Свердловской области, которое будет обес-
печиваться решением следующих основных задач: 

- модернизация и инновационное обновление традиционных секторов про-
мышленности; 

- сокращение издержек производства и увеличение доли добавленной 
стоимости в валовом выпуске промышленной продукции; 

- создание новых высокотехнологичных секторов и инновационных про-
дуктов промышленности. 

Созданная областная законодательная база - это надежная опора, основа 
для дальнейшего развития, роста и благополучия. 

Уважаемые участники конференции! Позвольте выразить уверенность, что 
обсуждение проблем и перспектив развития регионального законодательства в 
Российской Федерации, которое состоится в ходе работы сегодняшней научно-
практической конференции, будет способствовать дальнейшему совершенство-
ванию законодательного процесса в регионах, формированию благоприятной 
среды для полноценного и всестороннего развития каждого жителя региона, 
удовлетворения его насущных потребностей и интересов. 

Еще раз желаю всем участникам научно-практической конференции эф-
фективной и плодотворной работы, а сотрудникам Уральского института ре-
гионального законодательства дальнейших успехов в повышении эффективно-
сти законотворческой деятельности в Свердловской области. 
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Кучин М.В. 
Кандидат юридических наук, доцент, 
директор Уральского института  
регионального законодательства 

 
К ВОПРОСУ О КАЧЕСТВЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 
Происходящие в стране реформы во многих сферах общественной жизни 

предъявляют очень высокие требования к качеству правотворчества. Это по-
стоянно отмечается на федеральном уровне. 4 мая 2011 года Президентом Рос-
сийской Федерации утверждены Основы государственной политики Россий-
ской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граж-
дан. Одной из важнейших целей, преследуемых принятием Основ, является 
преодоление правового нигилизма в обществе, который препятствует развитию 
России как современного цивилизованного государства. Правовой нигилизм - 
это отсутствие уважения к праву, когда личность или группа прежде всего, ру-
ководствуются в своих действиях политическими, экономическими или иными 
интересами, но не законом. В итоге мы сталкиваемся с ростом негативных со-
циальных явлений (пренебрежение правами и охраняемыми законом интереса-
ми окружающих, посягательство на чужую собственность, самоуправство, са-
мосуд, вседозволенность и т.д.). 

И далеко не последним фактором, влияющим на формирование правовой 
культуры граждан, является качество действующего законодательства и прак-
тика его применения. 

Используя понятие «качество закона», мы имеем в виду не только качество 
документа с позиции юридической техники, но также и то, насколько полно за-
кон или иной нормативный правовой акт решает определенную социальную за-
дачу. Если текст закона хорошо написан, но он не помогает решить проблему 
урегулирования конкретных общественных отношений, этот нормативный акт 
станет источником права лишь на бумаге и его действие будет практически не-
ощутимо, а граждане при этом, будут вынуждены нарушать некачественный 
закон, так как он не соответствует реальным общественным отношениям.   

С другой стороны, если хорошая идея не будет облечена в качественную 
законодательную форму, возникнут проблемы с реализацией такой нормы, та-
кая норма будет неэффективной. Нормативный акт является надежным инстру-
ментом управления общественными отношениями, но он востребован лишь при 
условии, что он эффективен. 

В этой связи важнейшее значение в разработке законопроекта приобретает 
«подготовительная стадия», которая выражается в подготовке концепции нор-
мативного акта, финансово-экономического обоснования, сборе соответствую-
щей аналитической информации. Что же мы видим обычно на практике? На-
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званные аспекты находят свое отражение в пояснительных записках к законо-
проектам, но пояснительные записки готовятся уже после появления самого за-
конопроекта, а на стадии подготовки нередко концепция законопроекта не на-
ходит научно обоснованной проработки. В итоге мы получаем либо «мертвый 
закон» (закон ради закона), который не способен регулировать фактически 
складывающиеся отношения, либо закон, не учитывающий все возможные в 
ходе его реализации ситуации и последствия. И недаром сегодня всё чаще и в 
юридической среде и среди депутатов поднимается тема прогнозирования за-
конотворческой деятельности. С этой проблематикой тесно связан и монито-
ринг законодательства. 

Однако при всеобщем понимании данного вопроса и даже наличии соот-
ветствующих норм, регламентирующих данную стадию нормотворческого 
процесса, на практике разработчики сталкиваются с рядом препятствий. 

Во-первых, быстрые темпы проведения некоторых реформ на федеральном 
уровне требуют оперативного реагирования на уровне субъектов федерации. 
При этом субъекту иногда приходится в достаточно короткий срок принимать 
нормативные акты различного уровня (как законы, так и подзаконные акты, 
принимаемые во исполнение закона субъекта). В таких условиях очень сложно 
выработать полноценную согласованную со всеми заинтересованными ведом-
ствами научно обоснованную концепцию законопроекта. 

Во-вторых, иногда в целях ускорения принятия региональных норматив-
ных актов, федеральные органы направляют в регионы так называемые «мо-
дельные законопроекты». Однако, как показывает практика, в большинстве 
случаев при разработке таких законопроектов его создатели подходят к своей 
работе весьма формально, занимаются переписыванием норм федерального за-
кона, порой не учитывая разграничений между федеральными и региональны-
ми полномочиями. В качестве примера можно обратиться к модельному закону 
«О гарантиях равенства политических партий при освещении их деятельности 
региональными СМИ». Данный модельный закон закрепляет общие принципы 
освещения деятельности политических партий, представленных в органах зако-
нодательной власти субъекта региональными теле- и радиоканалами, а также 
требования, предъявляемые к освещению такой деятельности. Однако в соот-
ветствии с Федеральным законом «О политических партиях» устанавливаемые 
законом субъекта Российской Федерации гарантии равенства политических 
партий, представленных в законодательном (представительном) органе госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации, должны определяться в 
соответствии с общими принципами освещения деятельности парламентских 
партий и с учетом требований к освещению этой деятельности, которые преду-
смотрены Федеральным законом «О гарантиях равенства парламентских пар-
тий при освещении их деятельности государственными общедоступными теле-
каналами и радиоканалами». Следовательно, установление общих принципов 
освещения деятельности политических партий региональными СМИ, а также 
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требований, предъявляемых к освещению такой деятельности, выходит за пре-
делы правотворческих полномочий субъекта Российской Федерации. При этом, 
непосредственные гарантии политических партий модельным законопроектом 
не установлены, тем самым не реализовано право субъекта Российской Феде-
рации, предоставленное Федеральным законом «О политических партиях». При 
этом печально то, что многие субъекты пошли по пути принятия законов, по 
содержанию аналогичных модельному. 

В-третьих, проблемой, связанной со сроками принятия региональных за-
конов, является постоянно изменяющийся объем полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации. В этом контексте хотелось бы вспомнить одну из правовых 
аксиом, гласящую, что законодательство должно быть стабильным. Однако 
практика нам показывает несколько иную картину. Так например, за 5 месяцев 
текущего года федеральным законодательством в отношении субъектов Рос-
сийской Федерации установлено новых либо изменено 145 полномочий, боль-
шая часть которых требует внесения изменений в региональное законодатель-
ство. Такое обилие изменений не способствует росту качества регионального 
законодательства. Напротив, частое изменение закона служит почвой для пра-
вового нигилизма. 

Вместе с тем, было бы неверно перекладывать ответственность за качество 
регионального законодательства на работу федеральных органов.  

Основная масса факторов, влияющих на качество регионального законода-
тельства - у нас, на местах. И изменить подход к этому вопросу в наших силах. 

В этих целях необходим правильный порядок выработки правовых реше-
ний. Закон должен восприниматься как результат нормативного разрешения 
определенной социальной проблемы. Однако практика дает нам отдельные 
примеры, свидетельствующие о подготовке законопроектов вне связи с пуб-
личными интересами. Иногда, отдельными субъектами движет намерение сде-
лать закон по «модной» теме (например, инновации), не подкрепленный реаль-
ными потребностями законодательного регулирования. Как правило, данные 
законопроекты вообще не имеют концепции. Их действительной целью являет-
ся пиар. Такие законы вносят мало нового в регулирование общественных от-
ношений и практически не действуют. 

Нередко мы наблюдаем и иную картину, когда разработчик, одержимый 
хорошей здравой идеей, воплощает её в законопроекте, не видя всех при этом 
правовых последствий, которые повлечет за собой принятие такого закона. На 
наш взгляд, представляется недопустимой позиция законодателя, когда реали-
зация благой идеи повлечет какие-то негативные последствия для отдельных 
граждан. Принцип «лес рубят - щепки летят» недопустим в условиях правового 
государства. 

Важнейшей составляющей качества нормативного правового акта является 
соблюдение правил юридической техники. Юридическая техника является 
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сложным правовым явлением, которое включает в себя несколько блоков: блок 
правил, посвященный структуре и отдельным составным частям нормативного 
правового акта; блок правил, касающихся соотношения материальных и про-
цессуальных норм; блок правил о понятиях и терминах; блок, касающийся язы-
ка нормативных предписаний, - он должен быть очень строгим. 

Тем не менее, нередко разработчики законопроектов, стремясь, по их пред-
ставлениям, «улучшить» текст законопроекта, очень вольно обращаются с тер-
минологией, обозначая в тексте одного законопроекта один и тот же элемент 
правового регулирования различными терминами. 

Сегодня, как и 15 лет тому назад, перед Уральским институтом региональ-
ного законодательства стоит единственная цель, закрепленная в его Уставе - 
совершенствование правотворческой деятельности и повышение качества зако-
нодательства Свердловской области. Вместе с тем, существует множество пу-
тей достижения этой цели. 

Основным направлением деятельности Института является разработка 
проектов законов и иных нормативных правовых актов Свердловской области; 
большая часть принятых законов Свердловской области разработана сотрудни-
ками Института. 

Другим важным направлением деятельности является проводимая Экс-
пертным советом Института правовая экспертиза проектов нормативных пра-
вовых актов Свердловской области и иных документов. Экспертный совет - это 
наша гордость. В его состав входят ведущие ученые-юристы Уральской госу-
дарственной юридической академии, Уральской академии государственной 
службы (ныне Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы), Института философии и права Уральского отделения Академии наук 
РФ. 

Качество регионального законодательства во многом зависит от того, на-
сколько полно и оперативно органами государственной власти Свердловской 
области реализуются правотворческие полномочия, предусмотренные в феде-
ральных и областных законах. С целью совершенствования процесса реализа-
ции указанных полномочий в законодательстве Свердловской области, в Ин-
ституте на постоянной основе проводится правовой мониторинг реализации 
полномочий государственных органов субъектов Российской Федерации, осно-
ванный на системном анализе федеральных и областных законов. 

Важной задачей правового мониторинга является построение полной, ло-
гически согласованной системы полномочий государственных органов субъек-
тов Российской Федерации, включающей характеристику полномочий и сведе-
ния об их реализации в законодательстве субъекта Российской Федерации. 

Деятельность по проведению правового мониторинга потребовала созда-
ния информационной системы, которая обеспечила бы хранение и поиск необ-



 

 

16 

ходимой правовой информации. Для указанных целей Институтом создана ин-
формационно-правовая система «Регион-Закон». 

В целом данная система позволяет: 
- анализировать региональное законодательство и полномочия государст-

венных органов субъекта Российской Федерации; 
- выявлять проблемы, связанные с реализацией законов Свердловской об-

ласти; 
- формировать планы правотворческой деятельности, в том числе перспек-

тивные; 
- вырабатывать рекомендации по совершенствованию федерального зако-

нодательства в части определения полномочий государственных органов субъ-
ектов Российской Федерации. 

Опыт Уральского института регионального законодательства по примене-
нию программно-технических средств систематизации полномочий и норма-
тивных правовых актов государственных органов Свердловской области может 
быть полезен для целей построения системы законодательства любого субъекта 
Российской Федерации, а после соответствующей доработки - и системы зако-
нодательства Российской Федерации. 

Подводя итог сказанному, хотелось бы отметить, что задача формирования 
качественного законодательства в регионе - это не вопрос одного дня или даже 
года, это процесс постоянный, требующий осознанного отношения и ответст-
венности как юристов, так и политиков вне зависимости от партийной принад-
лежности, ибо даже небольшие отступления от принципов построения законо-
дательства могут быть чреваты непредсказуемыми последствиями. 

В заключение я хотел бы выразить надежду на то, что наша конференция, 
посвященная развитию регионального законодательства, является началом 
большого пути, направленного на формирование общефедеральной концепции 
в развитии этого направления в российском праве. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 
 

Инновационное развитие субъектов Российской Федерации (и в том числе 
Свердловской области) нуждается в целенаправленном правовом обеспечении. 
Важнейшим элементом правового обеспечения инновационного развития субъ-
ектов Российской Федерации является законодательное (иными словами, нор-
мативно-правовое) обеспечение, то есть правовое обеспечение, осуществляемое 
посредством законов, иных нормативных правовых актов, образующих в сово-
купности законодательство (в широком смысле этого слова). В системе средств 
правового обеспечения законодательство (как федеральное, так и региональное) 
занимает особое положение. С одной стороны, оно само является мощным 
средством правового обеспечения инновационного развития, а с другой высту-
пает как нормативно-правовая основа всех других правовых средств (мер) пра-
вового обеспечения (административных правовых актов, договоров и др.). 

Развитие (совершенствование) законодательного обеспечения инноваци-
онного развития Свердловской области возможно по двум основным направле-
ниям: первое - развитие инновационного компонента законодательства Сверд-
ловской области; второе - инновационное развитие законодательства Свердлов-
ской области в целом. Если первое направление достаточно очевидно, то второе 
нуждается в некоторых пояснениях. Дело в том, что инновационное развитие 
Свердловской области юридически обеспечивается не только специальными 
инновационными нормативными правовыми актами, но и всей системой зако-
нодательства. Инновационное развитие Свердловской области включает в себя 
инновационное развитие всех компонентов (институтов, сфер) области как пуб-
лично-правового образования и в том числе инновационное развитие законода-
тельства Свердловской области. При этом инновационное развитие законода-
тельства Свердловской области имеет особое значение, так как законодательст-
во воздействует на все компоненты (институты, сферы) жизни области. Поэто-
му инновационное развитие законодательства Свердловской области оказывает 
влияние на инновационное развитие Свердловской области в целом. 

С целью обеспечения инновационного развития законодательства Сверд-
ловской области в ближайшие пять лет необходимо осуществить как минимум 
две следующие меры: во-первых, разработать и реализовать научно обоснован-
ную Стратегию инновационного развития законодательства Свердловской об-
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ласти в 2012-2015 годах и, во-вторых, разработать и внедрить систему монито-
ринга законодательства Свердловской области. 

Разработка Стратегии развития законодательства Свердловской области в 
2012-2015 годах могла бы опираться на следующие предварительные положе-
ния. 

1. Основными направлениями инновационного развития законодательства 
Свердловской области в 2012–2015 годах могли бы быть: 

1) систематизация законодательства Свердловской области; 
2) создание системы мониторинга законодательства Свердловской облас-

ти; 
3) совершенствование текущего и перспективного планирования законода-

тельной (правотворческой) деятельности Свердловской области; 
4) совершенствование экспертизы проектов нормативных правовых актов 

Свердловской области и действующих нормативных правовых актов Свердлов-
ской области; 

5) совершенствование нормативно-правового обеспечения правотворче-
ской деятельности Свердловской области. 

Разработка и реализация каждого из указанных направлений должны быть 
ориентированы на инновационное развитие Свердловской области. 

2. Разработка Стратегии развития законодательства Свердловской области 
в 2012-2015 годах могла бы осуществляться в следующей последовательности: 

- разработка концепции документа «Стратегии развития законодательства 
Свердловской области в 2012-2015 годах»; 

- разработка собственно Стратегии развития законодательства Свердлов-
ской области в 2012-2015 годах на концептуальном уровне; 

- разработка отдельных направлений развития законодательства Свердлов-
ской области в 2012-2015 годах на детальном уровне. 

Концепция документа «Стратегия развития законодательства Свердлов-
ской области в 2012-2015 годах» и отдельные направления развития законода-
тельства Свердловской области в 2012-2015 годах на детальном уровне должны 
включать вопросы законодательного обеспечения инновационного развития 
Свердловской области, в частности вопросы инновационного партнерства госу-
дарства, бизнеса, науки и образования и др. 

3. В рамках разработки отдельных направлений развития законодательства 
Свердловской области в 2012-2015 годах на детальном уровне в первую оче-
редь необходимо разработать комплекс мер по систематизации законодательст-
ва Свердловской области. 
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В рамках разработки комплекса мер по систематизации законодательства 
Свердловской области осуществляются: 

1) разработка научно-методической базы систематизации законодательства 
Свердловской области; 

2) разработка отраслевой структуры законодательства Свердловской об-
ласти; 

3) разработка мер по систематизации отраслей законодательства Сверд-
ловской области, в том числе следующих: 

- законодательство о конституционном строе; 
- законодательство об основах государственного управления; 
- законодательство о семье; 
- законодательство о жилище; 
- законодательство о труде и занятости населения; 
- законодательство о социальном обеспечении и социальном страховании; 
- законодательство о финансах; 
- законодательство о хозяйственной деятельности; 
- законодательство о природных ресурсах и охране окружающей природ-

ной среды; 
- законодательство об информации и информатизации; 
- законодательство об образовании, культуре, инновационное законода-

тельство (включая законодательство о науке и инновациях); 
- законодательство о здравоохранении, физической культуре и спорте, ту-

ризме; 
- законодательство о безопасности и охране правопорядка; 
- законодательство о правосудии; 
- законодательство о прокуратуре, органах юстиции, адвокатуре, нотариа-

те; 
- законодательство о международных отношениях, международное право. 
Разработка мер по систематизации отраслей законодательства Свердлов-

ской области включает: 
1) выявление нормативных правовых актов, образующих каждую из отрас-

лей законодательства Свердловской области; 
2) анализ нормативных правовых актов, образующих каждую из отраслей 

законодательства Свердловской области, и отраслей в целом с точки зрения 
полноты, системности, согласованности и необходимости систематизации; 
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3) предложения по систематизации каждой из отраслей законодательства 
Свердловской области, в частности предусматривающие: 

- оптимальный состав законов, которые должны образовывать каждую из 
отраслей законодательства Свердловской области; 

- перечень законов (в том числе новых законов, законов об изменении и 
отмене действующих законов), которые необходимо разработать и принять с 
целью систематизации каждой из отраслей законодательства Свердловской об-
ласти; 

- примерный график разработки и принятия законов (в том числе новых 
законов, законов об изменении и отмене действующих законов) с целью систе-
матизации каждой из отраслей законодательства Свердловской области. 

Указанные меры разрабатываются по каждой отрасли законодательства 
поочередно. 

Разработка и внедрение системы мониторинга законодательства Свердлов-
ской области могут служить действенной мерой повышения эффективности 
правотворчества, уровня качества законодательства, и, следовательно, его ин-
новационного развития. 

Концептуальные контуры мониторинга законодательства Свердловской 
области (и в целом регионального законодательства) могут быть следующими. 

Мониторинг регионального законодательства (законодательства субъекта 
Российской Федерации) - это систематическая деятельность по сбору и обра-
ботке информации о региональном законодательстве и связанных с ним объек-
тах. 

Субъектами мониторинга регионального законодательства являются орга-
ны государственной власти субъекта Российской Федерации, их подразделения 
и должностные лица, научные и иные организации, другие субъекты, осущест-
вляющие сбор и обработку информации о региональном законодательстве и 
связанных с ним объектах. 

Объектами мониторинга регионального законодательства является регио-
нальное законодательство в целом, составляющие его нормативные правовые 
акты, правотворческий процесс в субъекте Российской Федерации, практика 
реализации регионального законодательства, федеральное законодательство, 
иные объекты, связанные с региональным законодательством. 

Целью мониторинга регионального законодательства является обеспече-
ние создания регионального законодательства, анализ его состояния и реализа-
ции. 

Мониторинг регионального законодательства в качестве своих компонен-
тов должен включать следующие виды мониторинга: 
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1) мониторинг создания регионального законодательства; 
2) мониторинг состояния регионального законодательства; 
3) мониторинг реализации регионального законодательства. 
Мониторинг создания регионального законодательства (правотворческий 

мониторинг) - это компонент (вид) мониторинга регионального законодатель-
ства, направленный на обеспечение и отражение правотворческой деятельности 
субъекта Российской Федерации. 

Мониторинг создания регионального законодательства должен включать в 
качестве своих компонентов следующие виды мониторинга: 

1) мониторинг правотворческих полномочий субъекта Российской Феде-
рации; 

2) мониторинг изменений федерального законодательства, влекущих необ-
ходимость изменения законодательства субъекта Российской Федерации; 

3) мониторинг соответствия регионального законодательства федерально-
му законодательству; 

4) мониторинг потребности в правом регулировании; 
5) мониторинг законодательного процесса. 
Для обеспечения правотворческой деятельности субъекта Российской Фе-

дерации помимо результатов мониторинга создания регионального законода-
тельства используются такие результаты мониторинга состояния и реализации 
регионального законодательства в частности отражающие: 

1) состояние полноты, системности и непротиворечивости регионального 
законодательства; 

2) практику реализации регионального законодательства (включая судеб-
ную практику и практику прокурорского надзора). 

Мониторинг правотворческих полномочий субъекта Российской Федера-
ции. Объектом мониторинга правотворческих полномочий субъекта Россий-
ской Федерации должны быть все ранее изданные и текущие (вновь издавае-
мые) федеральные законы, иные нормативные правовые акты, устанавливаю-
щие правотворческие полномочия субъектов Российской Федерации. 

Содержанием мониторинга правотворческих полномочий субъекта Рос-
сийской Федерации (далее также - мониторинг правотворческих полномочий) 
должны быть: 

1) выявление содержащихся в федеральных законах, иных нормативных 
правовых актах нормативных положений, определяющих правотворческие пол-
номочия субъектов Российской Федерации (нормативные положения о право-
творческих полномочиях); 
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2) учет нормативных положений о правотворческих полномочиях путем их 
фиксации в специальных формах; 

3) систематизацию (группировку) нормативных положений о правотворче-
ских полномочиях по предмету правового регулирования (при необходимости 
также по другим основаниям, имеющим значение для правотворческой дея-
тельности); 

4) толкование нормативных положений о правотворческой деятельности 
субъектов Российской Федерации; 

5) определение влияния нормативного положения о правотворческих пол-
номочиях на правотворческую деятельность субъектов Российской Федерации, 
в том числе определение необходимости принятия нового либо изменения или 
отмены действующего закона субъекта Российской Федерации; 

6) другие действия (мероприятия, процедуры), направленные на своевре-
менную и правильную реализацию нормативных положений о правотворческих 
полномочиях. 

Вопрос о правотворческих полномочиях субъектов Российской Федерации 
- один из самых важных для практики регионального правотворчества. Повы-
шение уровня законности регионального законодательства с точки зрения соот-
ветствия его правотворческим полномочиям субъектов Российской Федерации 
следует связывать прежде всего с двумя факторами: 

во-первых, с тщательным научно-методическим обеспечением работы по 
выявлению и обоснованию тех сфер общественных отношений, тех конкретных 
вопросов, по которым регионы вправе осуществлять свою правотворческую 
деятельность; 

во-вторых, с четкой и детальной правовой регламентацией правотворче-
ских полномочий субъектов Российской Федерации. 

Систематизация (группировка) нормативных положений о правотворче-
ских полномочиях по предмету правового регулирования должна базироваться 
на отраслевой структуре регионального законодательства, которая в свою оче-
редь должна строиться на основе Классификатора правовых актов, одобренного 
Указом Президента Российской Федерации от 15 марта 2000 года № 511, так 
как нормативные правовые акты федерального, регионального и муниципаль-
ного уровней составляют единую систему нормативных правовых актов в Рос-
сийской Федерации. 

Правотворческий мониторинг федеральных законов может служить эф-
фективным инструментом обеспечения качества регионального законодатель-
ства и прежде всего с точки зрения его соответствия федеральному законода-
тельству. Без системного, регулярного и своевременного правотворческого мо-
ниторинга высока вероятность пропуска (неучета) нормативных положений 
вновь принимаемых федеральных законов, в той или иной мере регламенти-
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рующих правотворческие полномочия субъектов Российской Федерации, и, как 
следствие, вступление законов субъектов Российской Федерации в противоре-
чие с федеральными законами. Результаты правотворческого мониторинга по-
зволят органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
иметь четкие представления о своих правотворческих полномочиях в процессе 
осуществления правотворческой деятельности, в том числе при решении во-
просов о необходимости принятия новых региональных законов, их изменения 
или отмены в случае издания федеральных законов, регламентирующих право-
творческие полномочия субъектов Российской Федерации. 

Правотворческий мониторинг - весьма трудоемкое дело. Поэтому россий-
ские регионы могли бы соединить свои усилия по ведению правотворческого 
мониторинга. 

Мониторинг изменений федерального законодательства, влекущих необ-
ходимость изменения регионального законодательства. Объектом мониторинга 
изменений в федеральном законодательстве, влекущих необходимость измене-
ния регионального законодательства (далее также мониторинг изменений в фе-
деральном законодательстве), должны быть все вновь издаваемые федеральные 
законы, а также иные вновь издаваемые нормативные правовые акты, регули-
рующие отношения, являющиеся предметом регулирования регионального за-
конодательства. 

Содержанием мониторинга изменений в федеральном законодательстве 
как минимум должны являться: 

1) выявление изменений в федеральном законодательстве, влекущих необ-
ходимость внесения изменений в нормативные правовые акты субъекта Рос-
сийской Федерации (за исключением изменений, предусматривающих право-
творческие полномочия субъектов Российской Федерации, поскольку такие из-
менения являются предметом мониторинга правотворческих полномочий); 

2) учет изменений в федеральном законодательстве, влекущих необходи-
мость изменения регионального законодательства; 

3) определение нормативных правовых актов субъекта Российской Феде-
рации, в которые необходимо внести изменения вследствие изменений в феде-
ральном законодательстве, а также характера необходимых изменений. 

Мониторинг соответствия регионального законодательства федеральному 
законодательству. Объектом мониторинга соответствия регионального законо-
дательства федеральному законодательству являются нормативные правовые 
акты, составляющие законодательство субъекта Российской Федерации, а так-
же судебные акты, акты прокурорского надзора, содержащие оценку соответст-
вия нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации федераль-
ному законодательству. 



 

 

24 

Содержанием мониторинга соответствия регионального законодательства 
федеральному законодательству как минимум должны являться: 

1) выявление несоответствия положений нормативных правовых актов 
субъекта Российской Федерации положением федеральных законов, иных нор-
мативных правовых актов, которым должно соответствовать законодательство 
Субъекта Российской Федерации; 

2) учет выявленных несоответствий положений нормативных правовых ак-
тов субъекта Российской Федерации положением федеральных законов, иных 
нормативных правовых актов, которым должно соответствовать законодатель-
ство субъекта Российской Федерации. 

Мониторинг соответствия регионального законодательства федеральному 
законодательству должен осуществляться во взаимосвязи с мониторингом пра-
вотворческих полномочий субъекта Российской Федерации и мониторингом 
изменений в федеральном законодательстве, влекущих необходимость измене-
ния регионального законодательства. 

Мониторинг потребности в правовом регулировании. Содержанием мони-
торинга потребности в правовом регулировании должны, по меньшей мере, яв-
ляться: 

1) выявление и учет отношений, нуждающихся в правовом регулировании 
и находящихся в пределах правотворческих полномочий субъекта Российской 
Федерации; 

2) выявление, учет и анализ содержащихся в средствах массовой информа-
ции, иных источниках предложений об изменении или отмене действующих за-
конов, иных нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации. 

Мониторинг потребности в правовом регулировании отличен от монито-
ринга изменений в федеральном законодательстве, влекущих необходимость  
изменения регионального законодательства и мониторинга соответствия регио-
нального законодательства федеральному законодательству. 

Мониторинг законодательного процесса. Объектом мониторинга законода-
тельного процесса должны быть проекты законов субъекта Российской Феде-
рации, законы и их продвижение по стадиям законодательного процесса. 

Мониторинг законодательного процесса должен, по меньшей мере, отра-
жать: 

1) информацию о внесенных в законодательный орган субъекта Россий-
ской Федерации законопроектов (в частности сведения о субъектах законода-
тельной инициативы, о наличии заключений на законопроект, о продвижении 
законопроекта по стадиям законодательного процесса), которая может фикси-
роваться путем ведения паспорта законопроекта; 
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2) обобщенные статистические данные о продвижении законопроектов (за-
конов) по стадиям законодательного процесса. 

Мониторинг состояния регионального законодательства - это компонент 
(вид) мониторинга регионального законодательства, направленный на отраже-
ние состояния законодательства в целом и входящих в его состав отраслей, от-
дельных законов, иных нормативных правовых актов. 

Мониторинг состояния регионального законодательства должен включать 
в качестве своих компонентов следующие виды мониторинга: 

1) мониторинг состояния регионального законодательства в целом; 
2) мониторинг состояния отдельных законов, иных нормативных правовых 

актов субъекта Российской Федерации. 
Мониторинг состояния регионального законодательства (законодательства 

субъекта Российской Федерации) в целом. Мониторинг состояния регионально-
го законодательства в целом должен проводиться ежегодно и отражать приме-
нительно к соответствующему году (по состоянию на соответствующий год) 
состояние законодательства, в частности, по следующим вопросам (парамет-
рам): 

1) количественные характеристики регионального законодательства; 
2) основные тенденции и оценки развития регионального законодательст-

ва; 
3) нормативно-правовое обеспечение правотворческой деятельности в 

субъекта Российской Федерации; 
4) системность, полнота и внутренняя согласованность регионального за-

конодательства; 
5) согласованность регионального законодательства с федеральным зако-

нодательством; 
6) планирование и координация правотворческой (законодательной) дея-

тельности в субъекте Российской Федерации; 
7) подготовка проектов законов и иных нормативных правовых актов субъ-

екта Российской Федерации; 
8) экспертиза проектов нормативных правовых актов и принятых норма-

тивных правовых актов субъекта Российской Федерации; 
9) законодательный процесс в субъекте Российской Федерации; 
10) официальное опубликование законов и иных нормативных правовых 

актов субъекта Российской Федерации, другие формы информации о регио-
нальном законодательстве; 
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11) изменение, отмена и приостановление действия нормативных право-
вых актов субъекта Российской Федерации; 

12) технико-юридический уровень регионального законодательства; 
13) влияние на качество регионального законодательства судов, прокура-

туры, контроля за соблюдением и исполнением законов субъекта Российской 
Федерации, осуществляемого законодательным органом субъекта Российской 
Федерации, и практики реализации регионального законодательства; 

14) научно-методическое обеспечение качества регионального законода-
тельства; 

15) состояние отраслей регионального законодательства; 
16) рекомендации по совершенствованию регионального законодательства. 
Результаты мониторинга регионального законодательства в целом отра-

жаются в ежегодных докладах о состоянии регионального законодательства. 
Доклад о состоянии законодательства (будь то региональное законодатель-

ство или законодательство федеральное) может служить инструментом научно-
го анализа законодательства и повышения его качества. 

Доклад о состоянии законодательства (как федерального, так и региональ-
ного) должен содержать, прежде всего, оценку качества законодательства в це-
лом как системы, а также анализ факторов, обусловивших состояние законода-
тельства. 

Ежегодные доклады о состоянии законодательства необходимо строить по 
сопоставимой, насколько это возможно, системе показателей качества, с тем, 
чтобы была видна динамика качества законодательства. 

Для успешной подготовки доклада о состоянии законодательства требует-
ся разработать научно-методическую базу для анализа законодательства, поми-
мо прочего, включающую: 

1) показатели (критерии) качества законодательства и методику оценки по 
этим показателям качества законодательства; 

2) показатели, отражающие количественные характеристики правотворче-
ской деятельности и законодательства, а также методику анализа по этим пока-
зателям правотворческой деятельности и законодательства; 

3) общую характеристику факторов, влияющих на уровень качества зако-
нодательства (состав факторов, характер и степень их влияния на уровень каче-
ства законодательства и др.). 

Доклад о состоянии законодательства должен быть нацелен на совершен-
ствование законодательства, повышение его качества и содержать соответст-
вующие рекомендации. 
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Мониторинг состояния отдельных законов, иных нормативных правовых 
актов субъекта Российской Федерации. Мониторинг состояния отдельных за-
конов, иных нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации 
дожжен отражать информацию: 

1) о дате принятия (одобрения, подписания) нормативного правового акта, 
дате и источниках его официального опубликования, дне вступления акта в си-
лу; 

2) о каждом изменении акта (включая данные об акте, которым внесено 
изменение); 

3) о дне прекращения действия акта (включая данные об акте, которым 
прекращено действие); 

4) о действующей редакции нормативного правового акта, а также о ре-
дакции этого акта на любой день за весь период его действия; 

Мониторинг состояния отдельных законов, иных нормативных правовых 
актов субъекта Российской Федерации осуществляется путем ведения дел (до-
сье, паспортов) нормативных правовых актов и их перечней. 

Мониторинг реализации регионального законодательства - это компонент 
(вид) мониторинга регионального законодательства, направленный на отраже-
ние соблюдения, исполнения, использования и применения законов, иных нор-
мативных правовых актов субъекта Российской Федерации. 

Мониторинг реализации регионального законодательства осуществляется 
с целью: 

1) анализа качества законодательства (нормативных правовых актов) субъ-
екта Российской Федерации; 

2) использования результатов мониторинга в правотворческой деятельно-
сти (для улучшения регионального законодательства в целом и составляющих 
его нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации); 

3) использования результатов мониторинга для анализа состояния регио-
нального законодательства (в частности, при подготовке докладов о состоянии 
регионального законодательства); 

4) осуществления контроля за исполнением и соблюдением регионального 
законодательства, составляющих его нормативных правовых актов (в частно-
сти, с целью осуществления законодательным органом субъекта Российской 
Федерации полномочий по контролю за соблюдением и исполнением законов 
субъекта Российской Федерации); 

5) разработки мер по улучшению реализации регионального законодатель-
ства. 
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Содержание и объем мониторинга реализации регионального законода-
тельства определяется его целью. 

В рамках мониторинга реализации регионального законодательства, в ча-
стности, осуществляется сбор и обработка информации: 

1) о судебной практике применения регионального законодательства; 
2) о практике исполнения регионального законодательства органами госу-

дарственной власти и местного самоуправления; 
3) о практике использования и соблюдения регионального законодательст-

ва гражданами (населением). 
Мониторинг регионального законодательства должен отвечать требовани-

ям полноты, системности и регулярности. 
Эффективный мониторинг возможен при наличии, по меньшей мере, сле-

дующих реализуемых на должном уровне (условий): 
1) научно-методическое обеспечение; 
2) организационное обеспечение; 
3) финансовое обеспечение; 
4) кадровое обеспечение; 
5) нормативно-правовое обеспечение. 
Пользу может принести только хорошо продуманный и организованный 

мониторинг законодательства. Такой мониторинг нуждается в серьезном науч-
но-методическом обеспечении. 

Законодательство сможет выполнить задачу правового обеспечения инно-
вационного развития только тогда, когда оно само будет инновационным. 
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ВОПРОСЫ ВЛИЯНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА НА РАЗВИТИЕ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами «О судебной системе Российской Федерации», «О Конституционном 
Суде Российской Федерации» определяются основы взаимодействия федераль-
ных судебных органов и законодателя. Необходимо учитывать, что согласно 
Конституции Российской Федерации судебная власть, основной функцией ко-
торой является осуществление правосудия, самостоятельна, действует незави-
симо от законодательной и исполнительной властей. Однако решения о назна-
чении судей и создании отдельных органов правосудия принимают органы за-
конодательной ветви власти, кроме того, условия функционирования судебных 
органов зависят от других органов через бюджет, но эти органы не имеют права 
увольнять судебных должностных лиц, вмешиваться в конкретные дела и кон-
тролировать судебные органы. Хотя судебные органы функционируют на осно-
ве правил, установленных другими органами, в то же время они могут своими 
решениями влиять на деятельность этих органов. Особенно это свойственно ор-
ганам конституционного контроля, которые не только обеспечивают реализа-
цию конституционных норм и их эффективность, но и оказывают существенное 
влияние на развитие законодательства, нередко занимаясь правотворчеством. 

Судебная власть распространяется на все дела и споры, возникающие на 
основе Конституции, законов, иных нормативных актов, международных дого-
воров. Решения, приговоры и иные постановления судов имеют обязательную 
силу на всей территории страны. При осуществлении правосудия судья незави-
сим и подчиняется только Конституции и закону. Какое-либо вмешательство в 
деятельность суда по отправлению правосудия недопустимо и влечет ответст-
венность по закону. 

В соответствии с главой 7 Конституции Российской Федерации основной 
функцией органов судебной власти является осуществление правосудия. Су-
дебные органы защищают не только права и свободы человека и гражданина, 
интересы объединений и организаций, но и интересы органов государственной 
власти, в том числе законодательных, в сфере принятия законов, разграничения 
компетенции, определения статуса депутатов и т.д. Одновременно, судебные 
органы осуществляют функцию судебного контроля за деятельностью органов 
государственной власти,  в том числе и законодательных органов по отноше-
нию к самым разным субъектам правоотношений. 
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Взаимоотношения законодательной и судебной ветвей власти основыва-
ются на следующих положениях. 

Во-первых, на нормах о прямом действии Конституции Российской Феде-
рации. 

Во-вторых, в соответствии с ч. 3 ст. 118 Конституции Российской Федера-
ции судебная система формируется в рамках закона. 

В-третьих, признавая независимость судебной власти, следует констатиро-
вать, что только суд осуществляет правосудие, а иные органы государственной 
власти не вправе вмешиваться в работу суда, отдельного судьи. 

В-четвертых, ни один орган государственной власти не вправе контроли-
ровать  процесс выносимых судом решений. 

В-пятых, за соответствием нормативных правовых актов Федерального 
Собрания Конституции Российской Федерации осуществляется конституцион-
ный контроль. 

Взаимодействие законодательной и судебной ветвей власти прослеживает-
ся при формировании судейского корпуса, при принятии парламентом законов, 
при осуществлении судом правосудия. 

Основным направлением взаимодействия является опосредованное влия-
ние на развитие законодательства со стороны органов конституционной юсти-
ции, в частности Конституционного Суда Российской Федерации. 

Конституционный Суд Российской Федерации, являясь специализирован-
ным органом конституционного судебного контроля, прежде всего, осуществ-
ляет абстрактный и конкретный  , направленный, в частности, на устранение 
дефектов и  пробелов в правовом регулировании, которые, как представляется, 
имеют как субъективную, так и объективную природу. 

К объективным факторам, способствующим возникновению конфликтов в 
правовом регулировании тех или иных общественных отношений, видимо, сле-
дует отнести: 

- уровень правосознания в целом, 
- степень развития правовой культуры, 
- глубина научных исследований в той или иной сфере, 
- недостаточно четкое разграничение полномочий между субъектами нор-

мотворчества, 
- уровень правовой подготовки самого субъекта нормотворчества, 
- отставание нормативного регулирования от темпов развития обществен-

ных отношений и другие. 
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Помимо названных фактов появления дефектов и пробелов в праве, имеют 
место субъективные причины несовершенства законодательства. К ним отно-
сятся: 

- «ошибки» при написании текстов проектов нормативных правовых актов, 
- принятие нормативных правовых актов в «спешке», что особенно свойст-

венно периоду реформ, которые сегодня переживает Россия, 
- отсутствие должных экспертиз проектов, либо отсутствие квалифициро-

ванных кадров, их проводящих, 
- сложность предлагаемого текста проекта, допускающего возникновение 

проблем при его принятии, толковании и применении, 
- большое количество отсылочных норм, 
- лоббирование конкретных политических интересов, 
- не приведение в соответствие нового акта с уже существующими, но не 

признанными утратившими юридическую силу и др. 
Таким образом, причин появления различных дефектов и пробелов в праве 

достаточно много, но не зависимо от фактов, их породивших, все они приводят 
к ущербности права, к невозможности полноценного регулирования общест-
венных отношений и в конечном итоге, к нарушению прав различных субъек-
тов правоотношений. Следовательно, нередко, подобные нарушения порожда-
ют несоответствие тех или иных нормативных актов Конституции государства. 
При наличии обращения в Конституционный Суд РФ от уполномоченных 
субъектов по вопросам проверки конституционности тех актов, которые могут 
быть предметом рассмотрения в органе конституционного судебного контроля, 
данный орган имеет большие возможности для устранения дефектов и пробе-
лов в праве (в том числе и в конституционном праве). 

Конституционный Суд Российской Федерации имеет возможности по са-
мым различным направлениям бороться, в частности, с пробельностью в право-
вом регулировании. 

Выявляя при рассмотрении конкретного обращения пробел в том или ином 
нормативном правовом акте, если в результате этого устанавливается некон-
ституционность акта или его отдельных положений, Суд обращает внимание 
законодателя на сложившуюся ситуацию с требованием принять соответст-
вующий нормативный правовой акт или внести дополнения в существующий 
(например, постановление от 10 декабря 1998 года). 

Признавая наличие пробелов в регулировании отдельных общественных 
отношений, Конституционный Суд Российской Федерации обязывает, напри-
мер, суды общей юрисдикции и арбитражные суды «самостоятельно решать, 
какие нормы подлежат применению в рассматриваемом деле при наличии про-
белов в правовом регулировании, а также в случаях обнаружения не отменен-
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ных в установленном порядке, но фактически утративших силу норм либо про-
тиворечий между нормами» (постановление от 16 июня 1998 года). 

Устанавливая факт наличия пробелов в законодательстве и оценивая ре-
ально сложившиеся отношения, Конституционный Суд Российской Федерации 
в ряде своих решений признает право за иными (непосредственно не уполномо-
ченными) органами устранять пробелы в целях необходимого полного регули-
рования существующих общественных отношений. Так, например, в постанов-
лении от 30 апреля 1996 года Конституционный Суд Российской Федерации 
признал, что не противоречит Конституции Российской Федерации издание 
главой государства указов, восполняющих пробелы в правовом регулировании 
по вопросам, требующим законодательного решения, при соблюдении опреде-
ленных условий. 

Признавая сложности, возникающие при реформировании государствен-
ности в целом, правовой системы в частности, Конституционный Суд Россий-
ской Федерации все же констатирует, что пробелы в законодательном регули-
ровании, сохраняющиеся в результате бездействия представительных органов в 
течение длительного времени, достаточного для их устранения, не могут слу-
жить непреодолимым препятствием для разрешения спорных вопросов, если от 
этого зависит реализация вытекающих из Конституции Российской Федерации 
прав и законных интересов граждан (постановление от 2 февраля 1999 года). 

Отношение самого Конституционного Суда Российской Федерации к 
функции стабилизации правового регулирования в тех или иных сферах в ре-
зультате ликвидации пробелов в праве, меняется. Все чаще Конституционный 
Суд Российской Федерации при установлении пробела в правовом регулирова-
нии вынужден самостоятельно, не полагаясь на законодателя, определять воз-
можный вариант поведения субъектов при возникновении соответствующих 
общественных отношений. 

Следует отметить, что нередко, Конституционный Суд Российской Феде-
рации воздействует на законодателя после признания акта неконституционным, 
вызывая необходимость принятия новых актов, дополнительных законов. При 
этом Конституционный Суд Российской Федерации ограничивает своими ре-
шениями, принятыми ранее, границы правотворческой деятельности законода-
теля. Более того, Конституционный Суд Российской Федерации нередко предо-
пределяет необходимость регулирования тех или иных отношений, указывая 
законодателю на правовые пробелы. 

Необходимо признать, что сама деятельность Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации, направленная на приведение нормативных правовых актов 
в соответствие с Конституцией Российской Федерации, может, тем не менее, 
привести к возникновению пробелов в праве. Подобная ситуация может воз-
никнуть в случае, если Конституционный Суд Российской Федерации признает 
нормативный акт неконституционным, что создает пробел в правовом регули-
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ровании. Однако данная ситуация урегулирована статьей 79 ФКЗ «О Конститу-
ционном Суде Российской Федерации», где предусмотрено, что при возникно-
вении подобного пробела в праве, непосредственно применяется Конституция 
Российской Федерации. Интересно отметить, что первоначальная редакция 
данной статьи (части 4) имела пробел в правовом регулировании соответст-
вующих правоотношений, так как не определяла обязанность соответствующих 
органов устранить пробел, появившийся в результате признания акта или его 
части неконституционными. Положение части 4 статьи 79 сегодня действует в 
редакции ФКЗ от 15 декабря 2001 года Данное правило предполагает обязан-
ность соответствующего органа принять необходимый нормативный акт, обес-
печивающий действие Конституции Российской Федерации, а правопримени-
тельным органам при возникновении соответствующих отношений предписы-
вает непосредственно руководствоваться положениями Конституции Россий-
ской Федерации. 

Подобное требование непосредственного применения конституционных 
положений, нередко вызывает проблемы. Не все  конституционные положения 
в силу их абстрактного характера могут применяться непосредственно. Поэто-
му Конституционный Суд Российской Федерации вынужден в своих решения 
конкретизировать обязанность органов государственной власти принять необ-
ходимый нормативный акт либо предписывать правоприменительным органам 
при необходимости руководствоваться непосредственно решением органа кон-
ституционного судебного контроля. Примером может служить постановление 
от 28 октября 1999 года, в котором Конституционный Суд Российской Федера-
ции определил, что, так как в результате признания оспариваемой нормы не со-
ответствующей Конституции Российской Федерации создается пробел в нало-
говом законодательстве, правоприменительным органам в своей деятельности 
следует руководствоваться действующим налоговым законодательством в его 
конституционном истолковании, данном, в том числе, в этом постановлении. В 
другом постановлении от 28 мая 1999 года Конституционный Суд Российской 
Федерации установил, что пробелы, возникающие в правовом регулировании в 
связи с признанием неконституционности запрета обжаловать судебные поста-
новления по делам об административных правонарушениях, впредь до установ-
ления законодателем соответствующих процедур их пересмотра могут воспол-
няться в правоприменительной практике на основе процессуальной аналогии. 

Конституционный Суд Российской Федерации нередко устанавливает осо-
бенности исполнения своих решений, если принятие решения может создать 
пробел в регулировании тех или иных отношений, и, прежде всего, финансо-
вых, связанных с исполнением бюджета и реализацией социальных гарантий 
(например, в определении от 2 марта 2006 года установил срок, по истечении 
которого неконституционная норма не может более применяться правоприме-
нительными органами). 
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Влияя на разрешение конфликтных ситуаций в праве, Конституционный 
Суд Российской Федерации способен свести к минимуму существующие про-
белы и в тексте самой Конституции Российской Федерации. Суд формирует 
конституционно-правовую доктрину, предлагает свое понимание тех или иных 
положений Конституции Российской Федерации и тем самым фактически вы-
полняет правотворческую функцию. Благодаря толкованию конституционных 
норм Конституционным Судом, они приобретают не абстрактное, а реальное 
содержание и смысл и начинают действовать, причем иногда в ином смысле, 
чем тот, который придавался законодателем либо правоприменителем. Консти-
туционный Суд Российской Федерации, основываясь на политико-правовой ло-
гике конституционного текста, фактически создает новые нормы, закрывающие 
пробелы Конституции Российской Федерации.  

Таким образом, выступая в роли «негативного», а в ряде случаев и «пози-
тивного законодателя», Конституционный Суд Российской Федерации, в ко-
нечном счете, в пределах установленных законом процедур осуществляет уре-
гулирование конфликтных ситуаций, различных противоречий, в том числе по 
выявлению пробелов в праве, признанию их таковыми и созданию условий для 
их устранения. 

Как известно, целями конституционного судопроизводства являются со-
блюдение принципа поддержания доверия граждан к закону и действиям госу-
дарства, предполагающего сохранение разумной стабильности в правовом ре-
гулировании и недопустимость внесения произвольных изменений в дейст-
вующую систему правовых норм, сохранение незыблемыми конституционно 
закрепленных ценностей, которые являются важнейшими составляющими ос-
нов конституционного строя Российской Федерации, –  приоритет прав и сво-
бод человека и гражданина, справедливость и равенство, верховенство права, 
правовое, демократическое, федеративное и социальное государство. Консти-
туционный Суд Российской Федерации формирует негативное отношение к не-
достаткам нормативного регулирования, каких, к сожалению, в российской 
действительности очень много: несогласованность между различными право-
выми актами, частые изменения существующих нормативных актов в ущерб 
стабильности, слабая подготовка актов и их прогностическая оценка, бессис-
темность в разработке и принятии актов. В результате уровень воздействия, в 
частности, на законотворческую деятельность, говорит об эффективности ре-
шений самого Конституционного Суда Российской Федерации. 
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МОНИТОРИНГ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 
20 мая 2011 года был принят Указ Президента Российской Федерации № 

657 «О мониторинге правоприменения в Российской Федерации», которым бы-
ло утверждено Положение о мониторинге правоприменения в Российской Фе-
дерации. 

В подпунктах «б» и «е» пункта 2 этого Положения названы направления 
мониторинга правоприменения в Российской Федерации, в том числе, во-
первых, обеспечение принятия (издания), изменения или признания утратив-
шими силу (отмены) нормативных правовых актов органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации в случаях, предусмотренных феде-
ральными законами, и, во-вторых, обеспечение принятия (издания), изменения 
или признания утратившими силу (отмены) нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации в целях устранения противоречий между нормативными 
правовыми актами равной юридической силы. 

Следует отметить, что применительно к правотворческой деятельности 
субъектов Российской Федерации эти два направления необходимо рассматри-
вать в комплексе по следующим причинам. С одной стороны, федеральные за-
коны, устанавливающие полномочия субъектов Российской Федерации, опре-
деляющим образом влияют на законодательство субъектов Российской Федера-
ции, с другой стороны, в ряде законов субъектов Российской Федерации содер-
жатся правовые нормы, которые было бы возможно установить федеральными 
законами. 

В связи с этим важной разновидностью мониторинга правоприменения 
должен стать мониторинг федерального законодательства о полномочиях субъ-
ектов Российской Федерации. В этой части видится необходимым проведение 
инвентаризации всех региональных полномочий, закрепленных федеральным 
законодательством, устранение тех полномочий, которые не могут быть реали-
зованы в связи с принятием других федеральных законов по этому вопросу. 
Так, например, Федеральный закон от 2 декабря 1994 года № 53-ФЗ «О закуп-
ках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для 
государственных нужд» устанавливает, что органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации наделены «правом соответствующего регу-
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лирования цен на сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие, 
поступающие в региональные фонды сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия», однако такое полномочие не может быть реализовано в хо-
де применения Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд». 

Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос устранения внутренних про-
тиворечий между федеральными законами в части регулирования полномочий 
субъектов Российской Федерации. Так, в силу пункта 4 статьи 26¹ Федерально-
го закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации» федеральные законы, опреде-
ляющие полномочия органов государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации, не могут одновременно возлагать аналогичные полномочия на феде-
ральные органы государственной власти и органы местного самоуправления. 
Однако в федеральном законодательстве имеется немало примеров установле-
ния неразграниченных полномочий: например, в пункте 1 статьи 7 Закона Рос-
сийской Федерации от 19 февраля 1993 года № 4530-1 «О вынужденных пере-
селенцах» перечислены полномочия, возложенные одновременно на федераль-
ные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органы местного самоуправления с указанием часто 
используемой в федеральном законодательстве фразы «в пределах полномо-
чий», хотя в чем заключаются такие «пределы» зачастую неясно. 

Важное также обратить внимание на то, что некоторыми федеральными 
законами на органы государственной власти субъектов Российской Федерации 
возложены полномочия в тех сферах, которые в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации находятся в ведении Российской Федерации. К приме-
ру, в соответствии с пунктом «м» статьи 71 Конституции Российской Федера-
ции оборона находится в ведении Российской Федерации, однако в пункте 1 
статьи 8 Федерального закона от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О граждан-
ской обороне» названы полномочия органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в области гражданской обороны, которая в силу статьи 
21 Федерального закона от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ «Об обороне» относится 
к сфере обороны. 

Кроме того, в федеральном законодательстве имеется комплексная право-
вая проблема, связанная с несоблюдением правотворческими органами госу-
дарственной власти положения пункта 2 статьи 26¹ Федерального закона «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
о том, что полномочия, осуществляемые органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения Россий-
ской Федерации и субъектов Российской Федерации, определяются 
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Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, договорами о 
разграничении полномочий и соглашениями, а также законами субъектов Рос-
сийской Федерации. В частности, имеются подзаконные правовые акты Рос-
сийской Федерации, определяющие полномочия органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации (например, в примечании 2 к срокам до-
бывания объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, утвержден-
ным Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 января 2009 
года № 18 «О добывании объектов животного мира, отнесенных к объектам 
охоты» установлено, что разделение субъекта Российской Федерации на юж-
ные, центральные и северные районы в части сроков проведения добычи осу-
ществляет соответствующий специально уполномоченный государственный 
орган субъекта Российской Федерации по охране, контролю и регулированию 
использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и сре-
ды их обитания). 

В ходе проведения мониторинга правоприменения необходимо будет рас-
смотреть вопрос относительности необходимости возложения на субъекты Рос-
сийской Федерации законодательных полномочий в тех случаях, когда соответ-
ствующий вопрос вполне может быть решен непосредственно в федеральном 
законе. Установление федеральными законами норм, отсылающих к законам 
субъектов Российской Федерации, по отдельным достаточно узким вопросам 
приводит, с одной стороны, к нарушению единства правового пространства 
Российской Федерации (с связи с тем, что различные субъекты Российской Фе-
дерации вводят отличающиеся друг от друга порядки совершения однотипных 
действий), с другой стороны, к появлению на региональном уровне законов с 
зауженным предметом правового регулирования, что загромождает законода-
тельство субъектов Российской Федерации, препятствует его систематизации. 
Например, в части 8² статьи 29 и части 4¹ статьи 32 Лесного кодекса Россий-
ской Федерации предусмотрено принятие законов субъектов Российской Феде-
рации об установлении исключительных случаев заготовки древесины, елей и 
(или) других деревьев хвойных пород. Таким образом, субъекты Российской 
Федерации получили право устанавливать нормы, исключающие действие об-
щих норм федерального законодательства. Рассмотрение законодательства 
субъектов Российской Федерации по этому вопросу выявило значительное раз-
нообразие подходов к определению таких исключительных случаев, зачастую 
не обусловленных объективными природными особенностями тех или иных 
субъектов Российской Федерации. 

Другим важным направлением мониторинга правоприменения следует на-
звать мониторинг законодательства субъектов Российской Федерации по раз-
личным вопросам. Такая мера необходима для выявления подходов к правово-
му регулированию различных общественных отношений законами субъектов 
Российской Федерации: 
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- в случае, если закон субъекта Российской Федерации принят во исполне-
ние федерального закона, это позволит оценить необходимость закрепления то-
го или иного полномочия за региональным уровнем либо же установления со-
ответствующей правовой нормы непосредственно в федеральном законе; 

- в случае, если закон субъекта Российской Федерации принят в рамках 
«опережающего нормотворчества», законодательный опыт субъектов Россий-
ской Федерации может оказаться ценным для развития федерального законода-
тельства. 

Полезной мерой оказалась бы гармонизация регионального законодатель-
ства - устранение необоснованных различий в правовом регулировании схожих 
общественных отношений на территориях субъектов Российской Федерации, и 
в этом отношении важным инструментом выступает федеральный закон. На-
пример, в абзаце втором пункта 2 статьи 13 Семейного кодекса Российской Фе-
дерации содержится норма о том, что порядок и условия, при наличии которых 
вступление в брак в виде исключения с учетом особых обстоятельств может 
быть разрешено до достижения возраста шестнадцати лет, могут быть установ-
лены законами субъектов Российской Федерации. С одной стороны, размытые 
критерии определения пределов правотворческих возможностей субъектов Рос-
сийской Федерации в этом вопросе («в виде исключения», «с учетом особых 
обстоятельств», «может быть разрешено») значительно увеличивают степень 
неопределенности правового регулирования. С другой стороны, вследствие 
этой нормы правами, названными в федеральном законе, оказываются наделе-
ны только граждане Российской Федерации, которые проживают в тех субъек-
тах Российской Федерации, где приняты соответствующие законы. Тем самым 
реализация федерального законодательства поставлена в зависимость от усмот-
рения регионального законодателя, что в конечном счете приводит к дискри-
минации граждан по такому признаку, как место их жительства. Логично пред-
положить, что в ходе проведения мониторинга правоприменения в Российской 
Федерации все такие случаи будут выявлены и соответствующим образом уст-
ранены (в том числе, возможно, и посредством сокращения количества полно-
мочий субъектов Российской Федерации). 

Кроме того, мониторинг законодательства субъектов Российской Федера-
ции значим также и в следующем аспекте развития федерального и региональ-
ного законодательства. В пункте 2 статьи 26¹ Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» опре-
делено, что полномочия органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъ-
ектов Российской Федерации устанавливаются, главным образом, федеральны-
ми законами и законами субъектов Российской Федерации. В настоящее время 
недостаточно ясно содержательное разграничение между этими двумя источ-
никами установления новых региональных полномочий. С одной стороны, фе-
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деральные законы, как правило, оставляют незакрытый перечень полномочий 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, допуская 
установление таких полномочий законами субъектов Российской Федерации. С 
другой стороны, законами субъектами Российской Федерации данный перечень 
может быть дополнен только в весьма ограниченном объеме, поскольку реше-
ние многих вопросов в соответствующей сфере осуществляется федеральными 
законами. В связи с этим возникает комплексный межотраслевой вопрос, затра-
гивающий как федеральное и региональное законодательство в целом, так и 
общие вопросы российского федерализма - насколько полно компетенция субъ-
ектов Российской Федерации должна определяться федеральными законами (в 
частности, должны ли в них предусматриваться закрытые перечни полномочий 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации по предме-
там совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Фе-
дерации по модели пункта 2 статьи 26³ Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации»). Если будет определено, что 
законами субъектов Российской Федерации новые региональные полномочия 
могут устанавливаться только по предметам ведения субъектов Российской 
Федерации и в части «опережающего правотворчества», возможность которого 
подтверждена правовыми позициями Конституционного Суда Российской Фе-
дерации, возникнет потребность проведения анализа законов субъектов Рос-
сийской Федерации на предмет выявления в них полномочий органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации в тех сферах, по которым 
приняты соответствующие федеральные законы, и указания полномочий орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствую-
щих федеральных законах исчерпывающим образом. 

Важным вопросом совершенствования федерального законодательства о 
полномочиях органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции является приведение федеральных законов в соответствие со статьей 10 
Конституции Российской Федерации в части раздельного указания полномочий 
законодательных (представительных) органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, тогда как в настоящее время федеральными 
законами закрепляются перечни полномочий органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации без такого разделения, что вызывает необхо-
димость принятия законов субъектов Российской Федерации, закрепляющих те 
или иные полномочия за исполнительными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации. В Свердловской области, в частности, это 
требует внесения изменений в Областной закон «О правительстве Свердлов-
ской области» вслед за федеральными законами, не устанавливащими разгра-
ничения полномочий между двумя ветвями региональной власти. 
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Важным направлением мониторинга правоприменения в Российской Фе-
дерации должен стать мониторинг приведения законодательства субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствие с федеральным законодательством. В этой 
части значимыми являются как отслеживание своевременного принятия зако-
нов субъектов Российской Федерации в развитие положений федерального за-
конодательства, так и инвентаризация устаревших законодательных актов 
субъектов Российской Федерации (в частности, законов республик в составе 
Российской Федерации, принятых до вступления в силу Конституции Россий-
ской Федерации. Например, до настоящего времени не признаны утратившими 
силу Закон Башкирской АССР от 18 декабря 1959 года «О порядке отзыва де-
путата Верховного Совета Башкирской АССР», Закон Дагестанской АССР от 
18 декабря 1979 года «О городском, районном в городе Совете народных депу-
татов Дагестанской АССР»). 

Значимым вопросом совершенствования регионального законодательства, 
муниципальных нормативных правовых актов является признание утратившим 
силу актов, принятых на региональном и местном уровнях в годы советской 
власти. В настоящее время подавляющее большинство таких актов утратило 
значение для регулирования общественных отношений в связи с принятием 
нормативных правовых актов Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных актов, однако не признано к настоящему времени 
утратившим силу. В основном, сложности, связанные с прекращением действия 
актов местных советских органов государственной власти и управления, сво-
дятся к отсутствию разграничения компетенции между органами публичной 
власти в Российской Федерации, к полномочиям которых относилось бы при-
знание утратившими силу указанных актов, а также с трудностями в проведе-
нии их инвентаризации, поскольку большинство таких правовых актов не было 
официально опубликовано и в настоящее время находится в архивных фондах. 

В этой связи было бы возможно воспользоваться правом Российской Фе-
дерации отменять акты местных советских органов для целей признания утра-
тившими силу всех актов соответствующего вида на территориях всех субъек-
тов Российской Федерации. Такое право следует, в частности, из подпункта «к» 
статьи 17 и статьи 65 Конституции (Основного Закона) РСФСР от 11 мая 1925 
года, подпункта «г» статьи 33 и статьи 46 Конституции (Основного Закона) 
РСФСР от 21 января 1937 года, подпункта 10 статьи 115 и статьи 128 Консти-
туции (Основного Закона) РСФСР от 12 апреля 1978 года, подпункта 20 статьи 
109 Конституции (Основного Закона) Российской Федерации - России от 12 ап-
реля 1978 года. 

В результате применения такой меры было бы возможным посредством 
принятия федерального закона признать утратившими силу все действующие 
нормативные правовые акты съездов советов АССР, съездов советов автоном-
ных областей, центральных исполнительных комитетов АССР и их президиу-
мов, областных исполнительных комитетов автономных областей и их прези-
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диумов, краевых, областных, губернских, окружных съездов советов, краевых, 
областных советов депутатов трудящихся, советов депутатов трудящихся авто-
номных областей, национальных и административных округов, краевых, обла-
стных, городских (городов республиканского подчинения, городов федерально-
го значения) советов народных депутатов, советов народных депутатов авто-
номных областей и автономных округов, малых советов краевых, областных 
советов народных депутатов, советов народных комиссаров АССР, советов ми-
нистров АССР, исполнительных комитетов краевых, областных, губернских, 
окружных съездов советов и их президиумов, уездных, районных, волостных 
съездов советов, исполнительных комитетов уездных, районных, волостных 
съездов советов и их президиумов, советов депутатов в городах, селениях, ис-
полнительных комитетов советов депутатов в городах, селениях и их прези-
диумов, районных, городских, районных в городах, поселковых, сельских сове-
тов депутатов трудящихся, местных советов народных депутатов. В то же вре-
мя постановлением Правительства Российской Федерации могут быть призна-
ны утратившими силу все действующие нормативные правовые акты исполни-
тельных комитетов краевых, областных советов депутатов трудящихся, испол-
нительных комитетов советов депутатов трудящихся автономных областей, на-
циональных и административных округов, исполнительных комитетов краевых, 
областных, городских (городов республиканского подчинения, городов феде-
рального значения) советов народных депутатов, исполнительных комитетов 
советов народных депутатов автономных областей и автономных округов; ис-
полнительных комитетов районных, городских, районных в городах, поселко-
вых, сельских советов депутатов трудящихся, исполнительных комитетов ме-
стных советов народных депутатов. При этом для органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления дол-
жен быть установлен срок, в течение которого они должны будут рассмотреть 
возможность и необходимость инкорпорации соответственно в свое законода-
тельство, муниципальные правовые акты правовых норм, содержащихся в под-
падающих под отмену нормативных правовых актах. 

Вместе с тем, как следует из положений ранее действовавших конститу-
ций, признание утратившими силу действующих нормативных правовых актов 
верховных советов АССР, съездов народных депутатов и верховных советов 
республик в составе РСФСР (Российской Федерации), принятых до формиро-
вания законодательных (представительных) органов государственной власти 
республик в составе Российской Федерации, должно осуществляться законами 
республик в составе Российской Федерации, а действующих нормативных пра-
вовых актов народных комиссариатов АССР, министерств, государственных 
комитетов, других органов, находившихся в их подчинении советов народных 
комиссаров АССР, советов министров АССР - актами высших исполнительных 
органов государственной власти республик в составе Российской Федерации. 
Соответствующие полномочия органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации должны быть установлены федеральным законом. 
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Последствием реализации названных мер, условия для которых создает 
проведение мониторинга правоприменения в Российской Федерации, станет 
создание условий для систематизации федерального законодательства, законо-
дательства субъектов Федерации, муниципальных нормативных правовых ак-
тов, упорядочения единого правового пространства Российской Федерации. В 
этом качестве мониторинг правоприменения в Российской Федерации выступит 
инструментом совершенствования федерального и регионального законода-
тельства, развития российского федерализма. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТДЕЛЬНЫХ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Корепанов Г.С. 
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Тюменской областной Думы, 
доктор социологических наук 

 
СТРАТЕГИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

КАК ОСНОВА ЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

Особенностью Тюменской областной Думы как законодательного органа 
государственной власти является то, что ее деятельность на протяжении четы-
рех созывов осуществляется на основе Стратегии деятельности Тюменской об-
ластной Думы, представляющей собой документ, в котором содержится пере-
чень основных целей и приоритетов, поставленных перед собой депутатами 
каждого созыва,  и связанных с данными целями задач в законодательном регу-
лировании отдельных сфер жизнедеятельности населения области. 

Мы считаем, что такое целеполагание упорядочивает и повышает эффек-
тивность законодательной и иной деятельности депутатов областной Думы. 
Данный концептуальный документ действует на протяжении всего соответст-
вующего созыва депутатов и учитывается при разработке годовых планов рабо-
ты областной Думы. 

Стратегия областной Думы - не просто политическая декларация, но и 
серьезный управленческий документ, непосредственно влияющий на организа-
цию и содержание законодательной работы депутатов и - в конечном итоге - на 
социально-экономические процессы в Тюменской области. 

При разработке данного документа учтены принципиальные позиции та-
ких документов, как: 

- программные заявления и программы политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»; 

- Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации; 

- Бюджетное послание Федеральному Собранию Российской Федерации о 
бюджетной политике в 2008 - 2010 годах; 

- Послания Губернатора Тюменской области Тюменской областной Думе в 
2006 году; 

- прогноз социально-экономического развития Тюменской области на 2007 
год; 
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- программа развития Тюменской области до 2020 года, которая называет-
ся «Стратегические приоритеты для органов государственной власти Тюмен-
ской области на средне- и долгосрочную перспективу». 

Прошедшие несколько лет были сложными в целом, как для экономики 
России, так и для экономики Тюменской области. Вместе с тем нам удалось за-
конодательно увеличить объем государственных гарантий, уточнить направле-
ния гарантирования - государственная поддержка инвестиционной деятельно-
сти, строительства, промышленной деятельности, сельскохозяйственного про-
изводства и объемы финансирования по каждому направлению. 

Реализация задач областного бюджета 2010 года позволила сохранить си-
туацию в реальном секторе экономики и социальной сфере стабильной и кон-
тролируемой. Утвержденный Тюменской областной Думой областной бюджет 
на 2011 - 2013 годы, несмотря на сокращение его объема по сравнению с 2010 
годом на 11%, также рассчитан на сохранение в Тюменской области социально-
экономической стабильности, повышение качества жизни населения. 

По данным, опубликованным на сайте Минрегионразвития, Тюменская 
область занимает первое место среди субъектов Российской Федерации по 
сводному индексу социально-экономического положения. Этот индекс учиты-
вает состояние реального сектора экономики и бюджетной системы, инвести-
ционную привлекательность региона, уровень доходов и занятости населения. 
Его значение для нашей области - 122,6. Позади Ямал - 116.4, Краснодарский 
край - 113.4, Санкт-Петербург - 112, Югра - 110 и Москва - 107. Тюменская об-
ласть находится на первом месте по инвестиционной привлекательности (ин-
декс равен 168), по доходам и занятости (131,7), на седьмом-девятом местах с 
конца списка по уровню зарегистрированной безработицы. Область входит в 
десятку лидеров по темпам роста налоговых и неналоговых доходов бюджета, 
значение индекса - 125,5, среднероссийский показатель - 107. 

Наиболее актуальными направлениями развития законодательства Тюмен-
ской области в настоящее время является бюджетное, жилищное, администра-
тивное, избирательное законодательство, законодательство о социальной защи-
те населения, о здравоохранении и культуре, о противодействии коррупции,  о 
государственной и муниципальной службе, законодательство в сфере молодеж-
ной политики. 

На первый план выдвигаются вопросы, связанные социальной защитой от-
дельных категорий граждан (инвалиды, ветераны, дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения родителей), вопросы пенсионного обеспечения, трудоуст-
ройства, предоставления жилья. 

К примеру, в Закон Тюменской области «О предоставлении субсидий и 
займов гражданам на строительство или приобретение жилья в Тюменской об-
ласти за счет средств областного бюджета» 1 марта 2011 года внесены измене-
ния, предусматривающие дополнительные меры поддержки работников бюд-
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жетной сферы в виде субсидии на приобретение жилья. Размер субсидии со-
ставляет 400 тысяч рублей. Если получателями субсидии являются супруги, от-
вечающие критериям, указанным в Законе, субсидия предоставляется каждому 
из супругов. В случае если получатель субсидии имеет детей, размер субсидии 
увеличивается на 100 тысяч рублей на каждого ребенка. 

Кроме того, работники бюджетной сферы, получившие свидетельства о 
предоставлении субсидии, имеют право на получение льготного займа. 

3 мая 2011 в Закон Тюменской области «О социальной поддержке отдель-
ных категорий граждан в Тюменской области» внесены изменения, устанавли-
вающие меры социальной поддержки семей сотрудников областных государст-
венных учреждений, выполняющих задачи по охране, контролю и регулирова-
нию использования объектов животного мира и среды их обитания, погибших 
при исполнении должностных обязанностей. Таким семьям предоставляется 
единовременная материальная помощь. 

В Закон Тюменской области «О регулировании жилищных отношений в 
Тюменской области» 3 мая 2011 года введены нормы об обеспечении  жилыми 
помещениями граждан из числа военнослужащих, уволенных с военной служ-
бы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, 
состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями. 

На заседании Тюменской областной Думы 23 июня 2011 года  в оконча-
тельном чтении принят  Закон «О развитии российского казачества в Тюмен-
ской области». Закон  предусматривает меры по развитию российского казаче-
ства и регулирует отдельные правоотношения, связанные с привлечением ка-
зачьих обществ для оказания содействия в осуществлении установленных задач 
и функций исполнительных органов государственной власти Тюменской облас-
ти, несением российским казачеством государственной гражданской и иной 
службы, финансированием прохождения российским казачеством государст-
венной гражданской службы Тюменской области и поддержкой казачьих об-
ществ. 

23 июня 2011 года принят в первом чтении проект закона Тюменской об-
ласти «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земель-
ных участков, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности». Данным законопроектом предусмотрено бесплатное предоставление 
земельных участков для осуществления индивидуального жилищного строи-
тельства гражданам, работающим в организациях агропромышленного ком-
плекса; работникам учреждений здравоохранения, образования, науки, культу-
ры и других учреждений бюджетной сферы,  работающим в сельских поселени-
ях; гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях; женщинам, родившим (усыновившим) третьего ребенка или последую-
щих детей; мужчинам, являющимся единственными усыновителями третьего 
ребенка или последующих детей. 
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В первом чтении рассмотрен проект закона Тюменской области «О добро-
вольной пожарной охране в Тюменской области», предусматривающий финан-
совое и материально-техническое обеспечение деятельности добровольной по-
жарной охраны в Тюменской области, гарантии правовой и социальной защиты 
добровольных пожарных. 

В сфере бизнеса и предпринимательства были установлены преференции 
для тюменских производителей. 

В первом чтении принят проект закона Тюменской области «О мерах по 
развитию лесопромышленного комплекса в Тюменской области». В целях со-
хранения существующих и создания новых рабочих мест, повышения конку-
рентоспособности продукции лесопромышленного комплекса законопроектом 
предлагается определить меры государственной поддержки развития лесопро-
мышленного  комплекса, а именно, предусматривается предоставление субси-
дий за счет средств областного бюджета, предоставление инвестиционных на-
логовых кредитов, установление льготного порядка налогообложения, техниче-
ское оснащение и перевооружение организаций и индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих деятельность в сфере лесопромышленного комплек-
са, содействие кадровому обеспечению и другие меры. 

Важнейшей для депутатского корпуса остается и работа в избирательных 
округах. Импульс законодательному урегулированию тех или иных проблем 
придают встречи депутатов с избирателями. По их результатам анализируются 
и обобщаются конкретные проблемы жителей. 

С этой же целью практикуются такие формы работы, как выездные заседа-
ния комитетов, Дни депутата, круглые столы, депутатские слушания и конфе-
ренции. Это помогает депутатам наиболее полно вникнуть в суть вопроса, оз-
накомиться с мнением всех сторон, которых затрагивает тот или иной законо-
проект. 

При депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной 
Думы создан Экспертный совет, одна из функций которого заключается в под-
готовке и направлении материалов предварительной экспертной оценки на рас-
смотрение Экспертного совета Президиума Генерального совета Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по наиболее значимым законодательным инициативам, 
проектам нормативных правовых актов, реализация которых потребует измене-
ния федерального законодательства и принятия нормативных правовых актов 
органами государственной власти Российской Федерации. 

Осуществление парламентского контроля - гарантия эффективной реали-
зации законов.  Формы этого контроля самые различные: депутатские слуша-
ния, контроль за выполнением их рекомендаций, работа с обращениями граж-
дан, депутатские запросы, заслушивание отчетов Правительства об исполнении 
бюджета, заслушивание информаций о реализации областных законов и целе-
вых программ. 
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Органом парламентского финансового контроля в Тюменской области яв-
ляется Счетная палата Тюменской области, деятельность которой направлена  
на оценку рациональности и эффективности расходов бюджетных средств и  
использования областной собственности, оценку результативности вложения 
средств областного бюджета. 

Контрольные полномочия Счетной палаты распространяются на все госу-
дарственные органы, а также  на органы местного самоуправления, предпри-
ятия, организации, банки, страховые компании и другие финансово-кредитные 
учреждения, их союзы, ассоциации и иные объединения вне зависимости от ви-
дов и форм собственности, в части использования средств областного бюджета 
или областной собственности (либо управления ею), а также в части использо-
вания налоговых и иных льгот, предоставленных органами государственной 
власти области. 

Поскольку Счетная палата Тюменской области является инструментом 
контроля со стороны законодательного органа, областная Дума тесно сотруд-
ничает с ней, регулярно заслушивает информацию о проведенных проверках по 
расходованию бюджетных средств. 

Особенно тесно в законодательной сфере областная Дума развивает со-
трудничество с законодательными органами Югры и Ямала. Создан и действу-
ет Совет Законодателей (трех законодательных органов). Среди вопросов, ко-
торые обсуждают представители парламентов Тюменской области, Ханты-
Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов - меры по противодей-
ствию коррупции, работа с наказами избирателей. Подписан Договор по осуще-
ствлению контроля за исполнением мероприятий областной целевой програм-
мы «Сотрудничество» на территориях Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа. Счетные палаты Тюменской 
области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого 
автономного округа будут взаимодействовать при проверке исполнения меро-
приятий ОЦП «Сотрудничество» на территориях автономных округов, о ре-
зультатах информировать Тюменскую областную Думу, Думу Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, Законодательное Собрание Ямало-
Ненецкого автономного округа. 

Основными формами взаимодействия Тюменской областной Думы с Ду-
мой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Законодательным Соб-
ранием Ямало-Ненецкого автономного округа является: 

- взаимное участие депутатов и представителей законодательных органов 
государственной власти области и автономных округов в заседаниях законода-
тельных органов; 

- заседание Совета Тюменской областной Думы, Думы Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, Законодательного Собрания Ямало-
Ненецкого автономного округа; 
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- работа совместных рабочих групп с участием представителей органов го-
сударственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа по реализации достигну-
тых соглашений и другие. 

Существует практика проведения Совета Законодателей в режиме видео-
конференций. Депутаты нашли очень хорошую форму работы в условиях кри-
зиса, которая способствовала существенному сокращению бюджетных расхо-
дов на организацию и проведение заседания Совета и позволяла работать также 
эффективно, как и ранее. Использовать возможности такого формата общения 
депутаты трех субъектов Российской Федерации собираются и в последующие 
годы. Можно отметить, что такая форма работы Совета Законодателей, как уча-
стие в совместных рабочих группах оказалась более востребована в последнее 
время. Это дает возможность детально проработать вопросы, прежде чем выно-
сить их на рассмотрение. 

Все эти годы Совет руководствовался тем, что регионы связывает много-
летняя история и общее экономическое пространство. За 16 лет проведено 
свыше 40 заседаний, в рамках которых рассмотрено более 100 вопросов. 

Прошедший год обострил и ряд других проблем нашего общества, что не 
могло не повлиять на корректировку деятельности законодателей и, в том чис-
ле, на деятельность курируемого мной комитета областной Думы по государст-
венному строительству и местному самоуправлению, работа которого, как и 
всей областной Думы, осуществляется в соответствии с положениями Страте-
гии деятельности Тюменской областной Думы четвертого созыва. 

На первый план вышла необходимость усиления борьбы с коррупцией и 
реформирования органов внутренних дел. Не менее актуальны вопросы, ка-
сающиеся неуправляемой трудовой миграции и межнациональных конфликтов, 
развития гражданского общества. 

В рамках выступления я хотел бы осветить работу Думы по некоторым ку-
рируемым мной направлениям Стратегии ее деятельности в соответствии с 
компетенцией комитета по государственному строительству и местному само-
управлению, а именно: совершенствование законодательства в сфере федера-
тивных отношений и государственного строительства, совершенствование за-
конодательства о местном самоуправлении, взаимодействие с правоохрани-
тельными органами и формирование законодательства по охране прав граждан. 

В рамках укрепления системы государственного строительства депутатами 
было подготовлено 18 региональных законодательных актов. Наиболее значи-
мые - изменения в Устав Тюменской области, которыми определен новый срок 
рассмотрения Думой представленной Президентом РФ кандидатуры Губерна-
тора Тюменской области - 10 дней, порядок вступления в должность Губерна-
тора, заслушивание его ежегодных отчетов о результатах деятельности Прави-
тельства Тюменской области. Кроме того, установлено новое число депутатов 
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Тюменской области пятого созыва - 48 человек, одна половина из которых из-
бирается по партийным спискам, а другая - по одномандатным избирательным 
округам, определен порядок формирования фракций в областной Думе и права 
депутата, избранного в составе списка кандидатов, которому передан депутат-
ский мандат. 

Внесены изменения в Избирательный кодекс (Закон) Тюменской области, 
установлено, что формирование окружной избирательной комиссии может 
осуществляться не только на основе предложений политических партий, пред-
ставленных в Государственной Думе ФС РФ, Тюменской областной Думе, но и 
других политических партий и иных общественных объединений. 

Особое внимание уделялось созданию условий взаимодействия органов 
государственной власти с институтами гражданского общества. Учитывая, что 
решение органами власти управленческих задач невозможно без опоры на ши-
рокую социальную базу, областная Дума приняла Закон «О Гражданском фо-
руме Тюменской области», в рамках которого осуществляется взаимодействие 
граждан с государственными органами и органами местного самоуправления в 
целях учета потребностей и интересов  граждан, защиты их прав и свобод. 

Другим общественно значимым законом области является Закон «О гаран-
тиях равенства политических партий, представленных в областной Думе, при 
освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом». 

Одна из ключевых задач Стратегии деятельности областной Думы - это со-
вершенствование законодательства о местном самоуправлении и муниципаль-
ной службе.  

После принятия в 2003 году Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» на федераль-
ном и региональном уровне удалось урегулировать многие вопросы, в том чис-
ле законодательно закрепить ряд полномочий за органами местного самоуправ-
ления. Муниципальные власти вправе иметь имущество, распоряжаться зе-
мельным налогом, который в полном объеме поступает в местные бюджеты, 
влиять на распределение земли между участниками рыночных отношений. 

В прошлом году депутаты рассмотрели 14 законов, касающихся местного 
самоуправления. Один из важнейших - Закон области «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями на 
2011 год и плановый период 2012-2013 годов». Для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при вы-
полнении полученных государственных полномочий, в областном бюджете на 
2011 год предусмотрены средства - около 9,2 млрд. рублей. 

Всего объем средств, передаваемых в местные бюджеты из областного 
бюджета, утвержденный областной Думой на 2011 год - 33,5 млрд. рублей. 
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Приняты законодательные меры по совершенствованию муниципальной 
службы, улучшению социальных гарантий муниципальным служащим.  

Как видите, сделано немало. Тем не менее, нам предстоит решить еще не-
мало важных вопросов и, прежде всего, наладить диалог между муниципалите-
тами и органами государственной власти. С этой целью при областной Думе 
создан Совет представительных органов муниципальных образований Тюмен-
ской области, который объединяет представителей 319 муниципальных образо-
ваний, 1,5 тысячи депутатов. Возглавляет его председатель Тюменской област-
ной Думы Сергей Евгеньевич Корепанов. 

Хотелось бы отметить, что в 2010 году родилась идея, в целях укрепления 
взаимодействия с представительными органами муниципальных образований 
Тюменской области, проводить Дни областной Думы в муниципальных образо-
ваниях области и Дни муниципальных образований области в областной Думе. 
Данная форма работы направлена на повышение информированности депута-
тов представительных органов местного самоуправления, жителей муници-
пальных образований о деятельности областной Думы, а также осуществление 
обратной связи с населением, ознакомление на местах с реализацией законов 
области, вовлечение населения муниципальных образований в процессы нор-
мотворческой деятельности. 

Для опробования нового направления в работе регионального парламента 
был выбран город Тобольск, где совсем недавно состоялся День Тюменской 
областной Думы, а также Нижнетавдинский район. Мероприятия 
Дня Нижнетавдинского муниципального образования прошли в областной Ду-
ме 26 апреля. 

Также немаловажным  направлением деятельности областной Думы явля-
ется обеспечение правопорядка, законных прав и интересов жителей Тюмен-
ской области. Деятельность по этим вопросам является одним из направлений 
Стратегии областной Думы. Эту работу депутаты ведут в постоянном взаимо-
действии с правоохранительными структурами, в том числе, в рамках Соглаше-
ния между Тюменской областной Думой и УМВД по Тюменской области. 

В центре внимания депутатов вопросы, касающиеся оптимизации штатной 
численности органов внутренних дел области и совершенствования деятельно-
сти правоохранительных органов по борьбе с преступностью, наркоманией, до-
рожно-транспортным травматизмом. Для более эффективной работы подразде-
лений УМВД из бюджета области выделено свыше 1 миллиарда 800 миллионов 
рублей. 

В ноябре состоялась Международная научно-практическая конференция на 
тему: «Совершенствование деятельности правоохранительных органов по 
борьбе с преступностью в современных условиях». По ее итогам были приняты 
рекомендации, которые направлены в адрес Государственной Думы, Министер-
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ства внутренних дел, УМВД по Тюменской области, органов государственной 
власти и местного самоуправления. 

Сегодня можно доложить, что в 2010 году в Тюменской области количест-
во зарегистрированных преступлений снизилось на 5,1 % по сравнению с пока-
зателем 2009 года и составило 38 265 преступлений. 

Согласно информации раскрыто 18233 противоправных деяний. Раскры-
ваемость преступлений повысилась на 3,4% и составила 48,1%. 

Особое внимание уделено проведению мероприятий в сфере безопасности 
дорожного движения. Согласно перечню основных показателей реализации 
Стратегии деятельности Тюменской областной Думы четвертого созыва в Тю-
менской области в 2010 году в результате дорожно-транспортных происшест-
вий число погибших на 100 тыс. населения составило 22 человека, что на 3,2 % 
больше по сравнению с показателем 2009 года. 

В декабре 2010 года по инициативе депутатской фракции «Единая Россия» 
был проведен Второй областной форум на тему: «Безопасность на дорогах ради 
безопасности жизни». По итогам форума для жителей области в средствах мас-
совой информации было опубликовано обращение, в котором участники фору-
ма предложили: продолжить реализацию специальных мероприятий по профи-
лактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей и лиц с огра-
ниченными физическими возможностями; повысить эффективность детских ав-
тогородков; поддержать необходимость создания единой системы подготовки и 
переподготовки водителей транспортных средств. 

В марте 2010 года проведен «День депутата» на тему: «О работе правоох-
ранительных органов по противодействию наркомании в Тюменской области». 
Участники дня депутата, выражая крайнюю обеспокоенность сложившейся об-
становкой, обратились через средства массовой информации к представителям 
политических партий, общественных организаций, религиозных конфессий, 
средств массовой информации, ко всем жителям Тюменской области с призы-
вом принять активное участие в повышении правовой культуры населения, в 
формировании у каждого жителя Тюменской области нетерпимого отношения к 
потреблению наркотиков. 

В целях реализации указанных задач между Тюменской областной Думой 
и Управлением Федеральной службы Российской Федерации по контролю за 
оборотом наркотиков по Тюменской области было подписано Соглашение. 

В перечне основных показателей реализации Стратегии деятельности Тю-
менской областной Думы четвертого созыва предусмотрены некоторые инди-
каторы состояния дел в этой сфере. В частности, в Тюменской области в 2010 
году количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков и психотропных веществ, снизилось на 4,7 % по сравне-
нию с показателем 2009 года и составило 2 328 преступлений. 
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Проведен «День депутата» на тему: «О совершенствовании системы ис-
полнения наказаний Российской Федерации». Принимая во внимание значимую 
роль уголовно-исполнительной системы в обеспечении безопасности граждан, 
было высказано много интересных предложений, направленных на развитие 
уголовно-исполнительной системы Тюменской области. 

Одним из ключевых направлений работы законодательных органов субъ-
ектов Российской Федерации является противодействие коррупции. В Тюмен-
ской области проводится антикоррупционная экспертиза всех действующих за-
конов области, проектов законов, а также иных нормативных правовых актов 
области. С этой целью была создана совместная комиссия по проведению анти-
коррупционной экспертизы законов области, в состав которой вошли предста-
вители областной Думы, прокуратуры области, Управления Министерства юс-
тиции Российской Федерации по Тюменской области и Правительства области. 

Еще одним важным направлением нашей работы является правовое про-
свещение населения Тюменской области. В Тюменской областной Думе данная 
функция возложена на Совет по повышению правовой культуры и юридиче-
ской грамотности населения Тюменской области. Советом проводятся такие 
мероприятия как подготовка телепрограмм по вопросам правового просвеще-
ния граждан; взаимодействие депутатов с Гражданским форумом; организация 
выступлений депутатов областной Думы в СМИ по вопросам деятельности об-
ластной Думы по реализации Национального плана противодействия корруп-
ции, проведения независимой антикоррупционной экспертизы и другие. 

2011 год - фактически последний год полномочий областной Думы четвер-
того созыва. Уже определено, что новая областная Дума будет выбрана в нача-
ле декабря. В оставшееся время депутаты областной Думы сделают все воз-
можное для более полной реализации целей и задач Стратегии. 

Вместе с тем, в законодательной деятельности существует ряд общих про-
блем, которые еще предстоит решать, к примеру, это проблема разграничения 
полномочий Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

В Федеральном законе от 6 октября 1999 №184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» предусмотрены 
полномочия субъектов Российской Федерации по предметам совместного веде-
ния, все остальное - полномочия Федерации. При этом четко границы феде-
ральных полномочий не определены. Поэтому рамочные по своей природе фе-
деральные законы стали детально регулировать все сферы общественных от-
ношений (к примеру, Федеральный закон «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»), 
в результате чего, законы субъектов практически полностью дублируют феде-
ральные законы. 
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Для оптимизации механизма разграничения полномочий, на наш взгляд, 
необходимо законодательное закрепление исчерпывающего перечня не регио-
нальных, а федеральных полномочий в совместной сфере, оставив другие пол-
номочия субъектам, которые они должны реализовать в развитие рамочного 
федерального законодательства. 

Еще одной проблемой является проблема продвижения законодательных 
инициатив в Федеральном Собрании Российской Федерации. 

Стоит согласиться с тем, что участие регионов в федеральном законода-
тельном процессе оправдывает себя лишь тогда, когда их конструктивные 
предложения учитываются Федерацией. 

Процедура реализации права законодательной инициативы в Государст-
венной Думе Федерального Собрания представляет собой несколько стадий. 
При внесении законопроектов, требующих финансовых расходов Правительст-
во Российской Федерации становится участником процесса реализации законо-
дательной инициативы в силу прямого указания Конституции РФ. Причем Кон-
ституционный Суд РФ определил в своем постановлении, что отрицательное 
заключение Правительства РФ не блокирует законодательную инициативу и не 
препятствует внесению законопроекта в Государственную Думу. Однако воз-
никает вопрос, до какой стадии дойдет такой законопроект. 

Таким образом, в настоящее время необходима более четкая регламента-
ция процесса формирования взаимодействия федерального и региональных за-
конодателей, что поможет оптимизировать законотворческий процесс в стране, 
а также поспособствует совершенствованию законодательства. 

Еще одной немаловажной проблемой на сегодняшний день являются во-
просы разграничения предметов ведения государственных органов и органов 
местного самоуправления. 

Основной дилеммой в данной сфере остается нечеткое формулирование 
вопросов местного значения. Предметы ведения местного самоуправления за-
частую сформулированы таким образом, что они оказываются, по сути, совме-
стными и для государственных органов (федеральных и региональных), и для 
муниципальной власти. В свою очередь, данное обстоятельство способствует 
возложению на органы местного самоуправления функций, не свойственных 
им, или, напротив, возникает право органа местного самоуправления отказаться 
от выполнения конкретных мероприятий в рамках вопроса местного значения. 

Например, такой вопрос местного значения, как содействие в развитии 
сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и 
среднего предпринимательства, полностью дублирует полномочие регионов в 
сфере поддержки сельскохозяйственного производства, развития субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, относящегося к вопросам совместного 
ведения субъектов и Федерации.  
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Именно поэтому важно найти оптимальные пути структурирования модели 
разграничения федеральных, региональных и муниципальных полномочий, 
опираясь на конституционные принципы федерализма и самостоятельности ме-
стного самоуправления с учетом интересов всех публично-территориальных 
образований. 
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Замятин Ф.Г. 
Директор государственного 
учреждения Ленинградской 
области «Государственный  
экспертный институт 
регионального законодательства» 

 
ПРОБЛЕМЫ МОНИТОРИНГА ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НА ПРИМЕРЕ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Выбор темы моего доклада является неслучайным. Ленинградская область 

одна из первых среди всех субъектов Российской Федерации, и еще до момента 
правового регулирования данного вопроса на уровне Российской Федерации, 
стала вплотную заниматься вопросом мониторинга правоприменения регио-
нальных нормативных правовых актов, сделав определенные серьезные шаги в 
данном направлении. Поэтому доклад посвящен некоторым аспектам построе-
ния механизма мониторинга, а также проблемам, возникшим в ходе работы. 

Эффективность системы права неразрывно связана с проблемой оценки 
качества нормативных правовых актов и их дальнейшим совершенствованием. 
Путем оценки эффективности нормативного правового акта определяется сте-
пень урегулированности соответствующих общественных отношений, выявля-
ются пробелы, коллизии и противоречия как между нормативными правовыми 
актами одинаковой юридической силы, так и между актами разных уровней. 
Это обеспечивает рациональный подход к выбору направлений совершенство-
вания законодательства и в конечном счете - внутреннюю согласованность сис-
темы регионального права в целом. 

Процесс совершенствования регионального законодательства должен 
включать в себя не только разрешение вопросов нормотворчества (принятие 
новых нормативных правовых актов, корректировка или отмена действующих), 
но и анализ проблем правоприменения, действия права. 

Выявлять отмеченные недостатки нормотворческой и правоприменитель-
ной деятельности призван правовой мониторинг, рассматриваемый в качестве 
одного из главных инструментов повышения уровня эффективности правового 
регулирования, обеспечения должного качества принимаемых нормативных 
правовых актов и их реализации. 

Несмотря на важность и необходимость данной деятельности, регулирова-
ние данного вопроса, в частности до мая 2011 года, не нашло своего серьезного 
нормативного закрепления - лишь несколько субъектов Российской Федерации 
имели в своей правовой системе соответствующие правовые акты. Хотя стоит 
отметить, что на прошедшей в 2010 году научно-практической конференции в 
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Санкт-Петербурге данному вопросу было уделено очень большое значение, 
учитывая уже даже само название данной конференции - «Мониторинг законо-
дательства и правоприменительной практики». 

Серьезный толчок к практической реализации был дан 4 мая 2011 года, ко-
гда Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым были утверждены 
Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития 
правовой грамотности и правосознания граждан, которые  определяют принци-
пы, цели, основные направления и содержание государственной политики Рос-
сийской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания 
граждан, направленной  на формирование высокого уровня правовой культуры 
населения, традиции безусловного уважения к закону, правопорядку и суду, 
добропорядочности и добросовестности как преобладающей модели социаль-
ного поведения, а также на преодоление правового нигилизма в обществе, ко-
торый препятствует развитию России как современного цивилизованного госу-
дарства. 

В Основах особо отмечено, что условиями, способствующими распростра-
нению правового нигилизма, являются несовершенство законодательства Рос-
сийской Федерации и практики его применения, избирательность в применении 
норм права, недостаточность институциональных механизмов, гарантирующих 
безусловное исполнение требований закона, неотвратимость, соразмерность и 
справедливость санкций за их нарушение. 

В свою очередь  на формирование правовой культуры и позитивного типа 
правосознания и поведения оказывают  влияние, в том числе, такие факторы, 
как понятность, доступность и эффективность законодательства, его адекват-
ность реальной экономической и общественно-политической ситуации в стра-
не, реализация в законодательстве принципов справедливости и равноправия, 
обеспечения соответствия норм права интересам и потребностям различных 
социальных групп, а также систематический и качественный контроль за со-
стоянием законодательства Российской Федерации в целях его оптимизации, 
выявления пробелов и противоречий, своевременной его инкорпорации и ко-
дификации, а также контроль за правоприменением, выявление и анализ про-
блемных ситуаций, связанных с неправильным пониманием и применением за-
кона. 

С учетом этого, в числе прочих мер государственной политики в области 
совершенствования законодательства Российской Федерации и правопримене-
ния определены такие меры, как: 

- совершенствование правового механизма реализации гражданами прав, 
свобод и исполнения ими обязанностей, а также эффективной защиты прав и 
законных интересов граждан; 
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- создание нормативно-правовой базы, необходимой для реализации ос-
новных направлений государственной политики; совершенствование процесса 
нормотворчества, повышение качества нормативных правовых актов; 

- организация системного мониторинга законодательства Российской Фе-
дерации и правоприменения в целях выявления недостатков, пробелов и проти-
воречий в законодательстве. 

Таким образом, на уровне Российской Федерации была подготовлена серь-
езная основа для создания и функционирования системы мониторинга, а по су-
ти - поставлена задача всем уровням государственной власти, включая субъек-
ты РФ, органы местного самоуправления - создать необходимую базу - право-
вую, техническую, организационную и обеспечить практическую реализацию 
системного мониторинга. 

В развитие данного документа 20 мая 2011 года был подписан Указ Прези-
дента Российской Федерации № 657 «О мониторинге правоприменения в Рос-
сийской Федерации». 

Приведение положений федерального законодательства имеет целью пока-
зать, что Ленинградская область, в начале своего пути создания механизма мо-
ниторинга, не имела  достаточного инструментария, в т.ч. по подготовке право-
вых актов по данной тематике. 

Несмотря на это работа была начата. Определенный толчок дал также опыт 
подготовки Законодательным собранием Ленинградской области при активном 
участии Института, который я возглавляю, Доклада о состоянии законодатель-
ства в Ленинградской области, сигнальный экземпляр которого вышел именно 
в 2010 году. Анализ законодательства показал, что недостаток информации, по 
сути - обратной связи - не позволяет органам власти принимать оперативные 
решения в том, чтобы определить - была ли достигнута задача, поставленная 
при подготовке проекта того или иного правового акта, существует ли правиль-
ное понимание принимаемых правовых актов гражданами и иными субъектами, 
нет ли эффекта «простого принятия» или, еще хуже - «принятие мертворож-
денных норм». 

Таким образом, существующий уровень правотворчества актуализировал 
проблему мониторинга нормативных правовых актов как на стадии разработки 
и принятия, так и, что особенно важно,  после вступления их в силу. 

Учитывая изложенные обстоятельства, по поручению Губернатора Ленин-
градской области В.П. Сердюкова был подготовлен соответствующий проект, и 
21 декабря  2010 года был принят областной закон № 81-оз «О мониторинге 
правоприменения нормативных правовых актов Ленинградской области». 

Не останавливаясь на анализе самого документа, хотелось бы отметить 
следующие моменты. 

 



 

 

58 

Закон: 
- определяет необходимый понятийный аппарат, объекты, субъекты мони-

торинга, стадии и задачи мониторинга, способы использования результатов мо-
ниторинга; 

- предусматривает подготовку органами исполнительной власти Ленин-
градской области по результатам оценки эффективности реализации норматив-
ных правовых актов информационно-аналитических материалов о состоянии 
законодательства Ленинградской области, необходимости принятия новых 
нормативных правовых актов, внесения изменений в нормативные правовые 
акты или (и) признания их утратившими силу. 

Информационно-аналитические материалы о состоянии законодательства 
Ленинградской области используются при подготовке ежегодного послания 
Губернатора Ленинградской области к Законодательному собранию Ленин-
градской области о положении дел в Ленинградской области. 

Результаты мониторинга учитываются при планировании законопроектной 
деятельности, разработке проектов областных законов и иных нормативных 
правовых актов Ленинградской области, а также размещаются органами госу-
дарственной власти на их официальных сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. Поступившая информация по результа-
там мониторинга рассматривается и учитывается органами государственной 
власти Ленинградской области в их деятельности по совершенствованию обла-
стных нормативных правовых актов. 

Кроме того, мониторинг имеет важное значение для открытости деятель-
ности органов государственной власти Ленинградской области, информирован-
ности граждан и общественности, а также повышения уровня правосознания и 
правовой культуры жителей Ленинградской области в целом. 

Отмечу, что в связи с принятием на уровне Российской Федерации ряда 
правовых актов, посвященных тематике мониторинга, в настоящее время про-
водится работа по внесению изменений и дополнений в принятый закон, с це-
лью учесть все новеллы федерального законодательства и практики. 

Что дало Ленинградской области принятие данного закона? 
С момента принятия закона прошло чуть больше полугода. Конечно, срок 

небольшой, чтобы дать комплексную оценку эффективности правового регули-
рования. Хочу отметить - положительные результаты есть: 

1. Продолжен опыт подготовки Доклада о состоянии законодательства в 
Ленинградской области. При этом, в частности, раздел третий доклада полно-
стью посвящен оценке эффективности некоторых отраслей законодательной 
базы Ленинградской области, в том числе, путем использования статистических 
данных о реализации положений и требований основных областных законода-
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тельных актов, осуществляющих правовое регулирование по наиболее важным 
направлениям общественных отношений; 

2. Данные мониторинга учтены при подготовке Отчета о результатах дея-
тельности Правительства Ленинградской области за 2010 год, представленном 
Губернатором Ленинградской области Законодательному Собранию 23 марта 
2011 года; 

3. Усилена работа по приведению областного законодательства в соответ-
ствие с федеральным законодательством. В частности, в Ленинградской облас-
ти подписан и действует протокол, согласно которому все подготавливаемые в 
Ленинградской области проекты областных законов, постановлений Прави-
тельства Ленинградской области и иных нормативных правовых актов направ-
ляются на предварительную правовую и антикоррупционную экспертизу в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской 
области и прокуратуру Ленинградской области; 

4. На стадии подготовки проекта правового акта особое внимание уделя-
ется анализу правовых актов, изменения, дополнения или принятия которых 
потребуется в связи с подготовкой правового акта; 

5. Проводится работа по созданию и внедрению реестра правовых актов 
Ленинградской области; 

6. Осуществление на территории Ленинградской области деятельности по 
организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов 
совместно с деятельностью по проведению мониторинга позволяют более эф-
фективно реализовывать полномочия, предусмотренные положениями статьи 
21 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации» - а именно: обеспечивать контроль над прини-
маемыми правовыми актами органов местного самоуправления, и особенно в 
части принимаемых актов по вопросам переданных государственных полномо-
чий Ленинградской области. 

Введение системного мониторинга высветило следующие проблемы, кото-
рые подлежат изучению и проработке: 

1. Необходимость наличия такого обязательного элемента, как реестр пра-
вовых актов субъекта Российской Федерации и его инкорпорация с иными 
нормативными правовыми актами.  

2. Необходимость включения в процесс «высоких» технологий, в частно-
сти необходимость разработки программного продукта, который бы обеспечил 
предварительный «механический отбор» правовых актов и информации с це-
лью последующей ее индивидуальной обработки. 

3.  Необходимость нормативного (на уровне Российской Федерации) за-
крепления региональной статистики с целью увеличения возможностей для ор-
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ганов государственной власти субъектов Российской Федерации по сбору и об-
работке информации в целях социально-экономического планирования и про-
гнозирования развития региона. 

В завершении своего доклада хочу еще раз подчеркнуть, что мониторинг 
позволяет предметно оценить результаты деятельности каждой из ветвей вла-
сти и в действительности является серьезным инструментом развития и регио-
нального законодательства, и законодательства Российской Федерации в целом. 
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Петров А.А. 
Кандидат юридических наук, 
директор Иркутского областного  
государственного научно- 
исследовательского учреждения 
«Институт законодательства 
и правовой информации 
имени М.М.Сперанского» 

 
НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВОТВОРЧЕСТВА  

(ИЗ ОПЫТА ИРКУТСКОГО ИНСТИТУТА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
И ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ИМЕНИ М.М. СПЕРАНСКОГО) 

 
Иркутское областное государственное научно-исследовательское учреж-

дение «Институт законодательства и правовой информации имени М.М. Спе-
ранского» было создано на основании распоряжения главы администрации Ир-
кутской области. Институт функционирует с осени 2005 года и является одним 
из немногих и самых молодых учреждений подобного профиля в России. Его 
учредителем выступает аппарат Губернатора и Правительства области. 

Целями деятельности Института, согласно его Уставу, являются научное 
обеспечение развития законодательства Иркутской области, а также совершен-
ствование правотворческой деятельности в Иркутской области и повышение 
качества законодательства Иркутской области. В этих целях Институт разраба-
тывает предложения по формированию проектов планов законопроектных ра-
бот, готовит проекты законов иных нормативных правовых актов Иркутской 
области, проводит правовую, в том числе антикоррупционную, экспертизу пра-
вовых актов и их проектов, осуществляет сравнительно-правовой анализ право-
вого регулирования в субъектах Российской Федерации и в муниципальных об-
разованиях, разрабатывает модельные правовые акты, ведет мониторинг регио-
нального и муниципального правового регулирования. 

Коллектив Института составляют как специалисты, имеющие многолетний 
опыт научной и правотворческой деятельности, так и талантливые молодые со-
трудники, привлекаемые из числа лучших выпускников образовательных учре-
ждений Иркутска. При этом любой сотрудник Института должен либо иметь 
ученую степень кандидата или доктора юридических наук, либо работать над 
диссертацией на соискание такой ученой степени. В Институте функционирует 
редакционно-издательская группа, работает систематически пополняемая науч-
ная библиотека. Предельная штатная численность Института составляет 37 че-
ловек, что позволяет сформировать и поддерживать сильный коллектив, нали-
чие которого, в первую очередь, и позволяет Институту эффективно выполнять 
свои задачи. Основная часть научных сотрудников Института работает в науч-
ных отделах - в настоящее время это отделы законопроектных исследований, 
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экспертно-правовых исследований, правовой информации, а в ближайшем бу-
дущем намечена их реорганизация и образование отделов «отраслевой» на-
правленности (отдел конституционного права, отдел административного и му-
ниципального права, отдел социального и финансового права; отдел правовой 
информации будет сохранен). 

Деятельность Института организована по следующим основным направле-
ниям: 

- правотворческие работы; 
- правовая экспертиза; 
- правовая аналитика; 
- научные исследования. 
1. Институт является активным участником работ по подготовке проектов 

законов Иркутской области. Как правило, это те проекты, которые вносятся в 
Законодательное Собрание Губернатором области, хотя в практике Института 
есть и примеры, когда разработанные им проекты вносились другими субъек-
тами права законодательной инициативы - депутатами Законодательного Соб-
рания, Избирательной комиссией области. 

Все законопроекты, в работе над которыми участвует Институт, примерно 
в равных долях делятся на плановые (т.е. вносимые в соответствии с планами 
законопроектных работ), и внеплановые, решение о необходимости подготовки 
которых принимается в течение года. При этом в большинстве случаев проекты 
разрабатываются Институтом в тесном взаимодействии с отраслевыми органа-
ми исполнительной власти и подразделениями аппарата Губернатора и Прави-
тельства, хотя по отдельным проектам Институт выступает в качестве единст-
венного ответственного исполнителя. Помимо собственно разработки текстов 
законопроектов участие Института в законопроектной работе состоит в подго-
товке сопроводительных материалов к проектам, в обеспечении устранения 
разногласий по проектам в процессе их согласования перед представлением на 
рассмотрение Губернатору области, а также в сопровождении проектов при их 
прохождении через Законодательное Собрание. 

С точки зрения содержания разрабатываемые Институтом или с участием 
Института проекты охватывают самый широкий круг вопросов (государствен-
ное и муниципальное строительство, административная ответственность, при-
родоресурсное регулирование, социальная поддержка, экономическое развитие 
и т.д.). 

2. Экспертное направление деятельности Института особенно активно раз-
вивается в течение последних двух-трех лет. Экспертные работы, которые ве-
дутся в Институте, включают как собственно правовую экспертизу проектов 
законов и иных правовых актов Иркутской области (при условии, что они гото-
вились без участия Института), так и другую деятельность, а именно: 
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- правовую экспертизу проектов федеральных законов (осуществляется по 
поручению учредителя); 

- антикоррупционную экспертизу проектов федеральных правовых актов 
(осуществляется на основании свидетельства об аккредитации, выданного Мин-
юстом России); 

- научную экспертизу по обращениям, поступающим в Конституционный 
Суд Российской Федерации (осуществляется на основании поручений судей 
этого суда, подготовлено 15 таких заключений с конца 2008 года); 

- подготовку правовых справок по отдельным узким вопросам правотвор-
чества и правоприменения. 

3. Аналитическое направление работы Института представлено в виде по-
стоянно осуществляемого мониторинга правотворческой деятельности в субъ-
ектах Российской Федерации и в муниципальных образованиях. Этот монито-
ринг проводится в масштабе всей страны и имеет целью выявление опыта пра-
вового регулирования по вопросам, имеющим особую актуальность для Иркут-
ской области. Результаты мониторинга в виде сведений о принимаемых в стра-
не правовых актах с аннотациями еженедельно направляются в Законодатель-
ное Собрание и в Правительство области. 

Обобщение опыта регионального и муниципального правового регулиро-
вания осуществляется также в виде сравнительно-правовых исследований тако-
го регулирования в отдельных сферах. В ходе таких исследований, которые, как 
правило, связаны с тематикой разрабатываемых Институтом законопроектов, 
выявляются сложившиеся в стране типичные и нетипичные подходы к норма-
тивному решению соответствующих вопросов. На основе этих обобщений 
формулируются рекомендации для Иркутской области и созданных на ее тер-
ритории муниципальных образований. 

Кроме того, сотрудники Института регулярно готовят развернутые анали-
тические записки по сложным, комплексным проблемам правового регулиро-
вания и правоприменительной деятельности. 

4. Научные исследования в работе Института осуществляются, как прави-
ло, отдельными сотрудниками в рамках их собственных научных интересов, 
которые, в свою очередь, определяются тематикой их диссертационных иссле-
дований. На сегодняшний день в Институте достаточно четко выделились на-
учные направления, вокруг которых в основном строится соответствующая ра-
бота (избирательное право и избирательный процесс; конституционное (устав-
ное) правосудие; правовое обеспечение правотворчества и ряд других). Кроме 
того, Институт реализует и коллективные научные проекты, примером которых 
является выдержавший уже два издания научно-практический комментарий к 
Федеральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации». В настоящее время прорабатывается вопрос о 
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подготовке Институтом развернутого научно-практического комментария к Ус-
таву Иркутской области. 

В Институте ведется активная издательская деятельность. Усилиями Ин-
ститута обеспечивается издание: 

- «Академического юридического журнала» (выходит один раз в квартал, 
издается с 2000 года, входит в перечень ВАК); 

- «Вестника Института законодательства и правовой информации имени 
М.М. Сперанского» (выходит один раз в два месяца, издается с 2009 года). 

Кроме того, при участии Института Избирательная комиссия в 2011 году 
возобновила выпуск «Журнала избирательного права» (выходит один раз в 
квартал). 

Как правило, издания Института выходит небольшими тиражами, поэтому 
под каждое из них определяется соответствующая целевая аудитория, что по-
зволяет получить от издательской деятельности Института максимальный 
практический эффект. 
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НАЛОГОВЫЙ (ФИСКАЛЬНЫЙ) ФЕДЕРАЛИЗМ В РОССИИ 

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И НЕКОТОРЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
 

В течение 20-го века Россия переживала несколько масштабных преобра-
зований, затрагивающих самые различные аспекты государственного устройст-
ва, в том числе вопросы организации финансов, налогообложения, бюджета. 
После провозглашения в 1918 году федерального государства проблемы фис-
кального федерализма неоднократно становились предметом пристального 
правового и политического анализа. Различные подходы к решению этих про-
блем просматриваются в конституциях СССР 1924, 1936 и 1977 года. Однако 
учитывая специфику советской политической системы, опыт конституционно-
правового регулирования фискального федерализма в отмеченный период име-
ет ограниченное практическое значение на сегодняшний день и должен рас-
сматриваться в рамках его исторического контекста.1 

После формирования в 1991 году новой политической системы  12 декабря 
1993 года была принята новая Конституция Российской Федерации, которая ле-
гитимизировала новую политическую и правовую модель государства, ставя-
щего своей целью обеспечить демократию, защиту прав человека, необходимые 
социальные гарантии его гражданам. 

В соответствии с правовой доктриной России  и согласно статье 15 (1), 
Конституция РФ имеет высшую юридическую силу, прямое действие и приме-
няется на всей территории РФ. Законы и иные правовые акты, принимаемые в 
Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской 
Федерации. 

                                                             
1 Есть основания предположить, что некоторые юридико-технические наработки, особенно в области 

межбюджетных отношений и механизмов осуществления расходов, могут использоваться и в современных пра-
вовых системах (см.: Воронова Л.К. Правовые основы расходов государственного бюджета СССР, Киев, 1981). 
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В Конституции Российской Федерации нет отдельной главы, посвященной 
фискальному (налоговому) федерализму, и данный термин как таковой не ис-
пользуется ни в самой Конституции, ни в иных законодательных актах. Однако 
de facto Конституция Российской Федерации содержит определенное количест-
во универсальных принципов построения федерального государства, а также 
ряд специализированных предписаний о регулировании налоговых и бюджет-
ных отношений на уровне федерации и регионов (субъектов Российской Феде-
рации). 

В то же время многие вопросы фискального федерализма в Конституции 
лишь обозначаются. При этом их детальная регламентация осуществляется в 
специализированных законодательных актах: налоговом (НК РФ) и бюджетном 
кодексах (БК РФ). 

1. Фундаментальные принципы финансовых отношений между цен-
тральными и региональными органами власти 

Российская Федерация (Россия) является федеративным государством 
(ст.1, 5 Конституции Российской Федерации), из данного базового положения 
вытекает, что ее регионы должны обладать правом на самостоятельный бюд-
жет, иметь собственные источники публичных поступлений (региональные на-
логи), а также должны иметь определенную автономию в области осуществле-
ния публичных расходов. 

Рассматривая эти вопросы, нельзя в полной мере отделить положения Кон-
ституции РФ от практики ее интерпретации Конституционным Судом Россий-
ской Федерации, а также взаимосвязанных с ней положений Налогового кодек-
са Российской Федерации и Бюджетного кодекса Российской Федерации. Это 
определяется тем, что многие положения Конституции Российской Федерации 
достаточно скупы, например, Конституция не дает определение бюджета (см. 
ст. 6 БК РФ), налога (см. ст.8 НК РФ), государственных доходов (см. гл. 6 БК 
РФ) и расходов (см. гл. 10 БК РФ). Следовательно, ее положения в этой части 
необходимо понимать в контексте всей национальной правовой системы, бази-
рующейся, впрочем, на общепризнанных в мире принципах права, характерных 
для многих европейских государств. Итак, остановимся на анализе некоторых 
базовых конституционных принципов, влияющих на имплементацию концеп-
ции фискального федерализма в России: 

1.1. Основы конституционного строя России и бюджетная система. 
Согласно статье 5 Конституции, Российская Федерация состоит из респуб-

лик, краев, областей, городов федерального значения, автономных округов и 
одной автономной области, которые являются равноправными с точки зрения 
их правового положения. В настоящее время Российская Федерация состоит из 
83 субъектов, которые могут отличаться друг от друга по количеству прожи-
вающего населения, территории, экономическому потенциалу и т.д. Каждый 
субъект Российской Федерации имеет свое региональное законодательство, по-
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ложения которого не должны противоречить нормативным правилам, установ-
ленным на федеральном уровне. 

Федеративное устройство Российской Федерации и принцип самостоя-
тельности местного самоуправления предопределяют структуру бюджетной 
системы государства. Согласно статье 10 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации к элементам бюджетной системы относятся: 

1) федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фон-
дов1 Российской Федерации; 

2) бюджеты регионов (субъектов Российской Федерации); 
3) местные бюджеты двух уровней, в том числе: а) бюджеты муниципаль-

ных районов, бюджеты городских округов (более высокий уровень); б) бюдже-
ты городских и сельских поселений (нижестоящий уровень). 

Для бюджетов всех уровней характерно, что состав доходов и основания 
осуществления расходов должны определяться на основании статутного регу-
лирования, т.е. правовыми актами, принимаемыми представительными органа-
ми власти. Отмеченное, однако, не ограничивает возможности исполнительных 
органов государственной власти влиять на содержание бюджета на стадии раз-
работки проекта правового акта о бюджете или при представлении его в парла-
менте (ином представительном органе) для утверждения. 

1.2. Основы конституционного строя России и правовой режим нало-
гообложения. 

Статья 72 Конституции Российской Федерации предусматривает, что во-
просы налогообложения (установление их общих принципов) находятся в со-
вместной компетенции Российской Федерации и регионов. Это означает, что 
эти вопросы могут регулироваться федеральными законами, однако в той части 
насколько они не урегулированы на федеральном уровне, они могут опреде-
ляться нормами регионального законодательства. 

Данное общее правило следует понимать с учетом того, что налогообложе-
ние влияет на реализацию других различных прав и обязанностей, касающихся 
самых разных сфер жизни: право собственности, право осуществлять экономи-
ческую деятельность, право получать образование, право на социальную по-
мощь и пособия, право на пенсионное и медицинское обеспечение и многие 
иные права и обязанности. Обеспечение реализации перечисленных социаль-
ных и экономических прав является в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации обязанностью государства в целом, а значит, в существенной степе-
ни относится к области федерального правового регулирования (см. подробнее 
по этой проблеме: Постановление Конституционного Суда Российской Федера-
                                                             

1 Под внебюджетными фондами понимают специально создаваемые государственные фонды для реали-
зации особых социально значимых программ. В настоящее время в Российской Федерации существуют: 1) Пен-
сионный фонд России; 2) Фонд обязательного медицинского страхования; 3) Фонд обязательного социального 
страхования. 
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ции от 21 марта 1997 года № 5-П). Все это ведет по мере развития существую-
щей системы экономических и социальных гарантий к все большей унифика-
ции налогообложения в рамках территории страны и к усилению федерального 
компонента в налоговом регулировании, которое изначально позиционирова-
лось как область совместного нормотворчества федерации и регионов. В на-
стоящее время в связи с почти полным завершением кодификации налогового 
законодательства, выразившейся в виде принятия НК РФ (который имеет силу 
федерального закона) можно говорить о формировании зримых юридических 
основ, обеспечивающих безусловное доминирование федеральных начал в об-
ласти налогообложения. 

1.3. Принцип единства бюджетной системы Российской Федерации. 
Конституция Российской Федерации предопределяет ключевой принцип 

построения бюджетной системы Российской Федерации - принцип ее единства. 
Его особая значимость обусловлена величиной территории страны и количест-
вом регионов («субъектов федерации») в составе Российской Федерации. В та-
ких условиях нарушение единства подходов к построению бюджетной системы 
неминуемо ведет к дезорганизации всей системы общегосударственного управ-
ления и непредсказуемости в формировании режимов налогообложения в раз-
личных частях страны. Более подробно указанный принцип раскрыт в статье 29 
БК РФ. Согласно этой статье указанный принцип означает следующее: 

1) единство бюджетного законодательства РФ и принципов организа-
ции и функционирования бюджетной системы России; С юридической точ-
ки зрения, единство бюджетного законодательства обеспечивается положения-
ми БК РФ о его приоритете при регулировании отношений в бюджетной сфере. 

Организационно-правовое единство бюджетной системы обеспечивается 
осуществлением органами федеральной власти ключевых бюджетных полно-
мочий при исполнении не только федерального бюджета, но и бюджетов ре-
гионов и муниципалитетов. Например, полномочия по кассовому обслужива-
нию счетов бюджетов осуществляются федеральными структурами - Федераль-
ным казначейством совместно с Банком России. При наличии у региона  про-
сроченной задолженности по исполнению долговых обязательств бюджетные 
полномочия регионального финансового органа могут осуществляться под кон-
тролем временной финансовой администрации, порядок введения которой пре-
дусмотрен главой 19.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Единство функционирования бюджетной системы России обеспечивается 
также единообразием форм бюджетной документации и бюджетной отчетно-
сти, а также единым порядком ведения бюджетного учета у получателей бюд-
жетных средств. 

2) наличие единых правил о применяемых санкциях за нарушение 
бюджетного законодательства России; Согласно статье 71 Конституции Рос-
сийской Федерации, а также статьям 7 и 282 БК РФ, установление оснований, 
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видов ответственности и порядка привлечения к ответственности за нарушение 
бюджетного законодательства отнесено к федеральной компетенции. В частно-
сти, санкции, применяемые к нарушителям бюджетного законодательства, за-
креплены в БК РФ. Спорным является вопрос о праве регионов участвовать в 
регламентации порядка применения этих санкций. Верховный Суд Российской 
Федерации со ссылкой на статью 71 Конституции Российской Федерации и ста-
тью 7 БК РФ неоднократно признавал противоречащими федеральному законо-
дательству нормативные акты регионов, которыми устанавливался  порядок 
применения мер ответственности к нарушителям бюджетного законодательст-
ва.1 

Вместе с тем Конституционный Суд Российской Федерации в Определе-
нии от 8 апреля 2004 года №137-О и Постановлении от 10 декабря 1997 года 
вносит ряд уточнений. Он отмечает, что регионы не ограничены федеральным 
законодательством (в частности, статьями 15.14, 15.15, 15.16 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях Российской Федерации) в полномочиях по ус-
тановлению административной ответственности за нарушения бюджетного за-
конодательства при условии точного воспроизведения федеральных норм об 
административной ответственности, устанавливающих основания этой ответст-
венности, в законе региона. 

3) установление единого порядка формирования доходов и осуществ-
ления расходов бюджетов бюджетной системы России: Несмотря на то, что 
федеральный законодатель наделяет регионы и муниципалитеты некоторой ав-
тономией в формировании доходной базы своих бюджетов, в определении 
форм и направлений расходования бюджетных средств, в действительности 
данная автономия весьма ограничена. 

Прежде всего, единый порядок формирования доходов и осуществления 
расходов обеспечивается, «единством форм бюджетной классификации». Един-
ство бюджетной классификации означает, что все доходные и расходные пози-
ции, а также заимствования в бюджетах классифицируются и группируются 
единообразно на основе единых принципов, методик, с использованием унифи-
цированных кодов для каждой классифицируемой позиции. Бюджетная клас-
сификация, ее принципы и все значимые положения закрепляются в БК РФ и 
некоторых иных взаимосвязанных с ним нормативных актах федерального за-
конодательства. 

Кроме того, при определении доходных источников регионы и муниципа-
литеты ограничены положениями НК РФ относительно порядка установления 
региональных и местных налогов (ст. 12 - 15 НК РФ). Так, федеральный зако-
нодатель, устанавливая систему региональных и местных налогов, делегирует 

                                                             
1 См., например, Определения Верховного Суда РФ от 17.10.2007г. №88-Г07-14 и от 26.11.2008г. № 44-

Г08-37, а также подпункт «г» пункта 18 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2007г. №48 «О 
практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части». 
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регионам и муниципальным образованиям лишь право на регламентацию «от-
дельных элементов обложения» указанным налогам, имеются в виду права на 
регламентацию налоговых льгот, срок уплаты налога, отчетности по налогу. 

2. Разграничение полномочий в сфере налогообложения: конституци-
онные рамки 

2.1. Основные положения 
Россию можно отнести к числу федеративных государств с высоким уров-

нем централизации государственных полномочий в налоговой сфере. Регионы  
обладают весьма ограниченными налоговыми полномочиями. 

Обычно в качестве базовой в российской юридической доктрине налогово-
го федерализма позиционируется конституционная норма о единстве экономи-
ческого пространства России. Легально она закреплена в п. 4 ст. 3 НУ РФ (НК 
РФ), согласно которому не допускается устанавливать налоги и сборы, нару-
шающие единое экономическое пространство Российской Федерации и, в част-
ности, прямо или косвенно ограничивающие свободное перемещение в преде-
лах территории государства товаров (работ, услуг) или финансовых средств, 
либо иначе ограничивать или создавать препятствия не запрещенной законом 
экономической деятельности физических лиц и организаций. 

Еще ранее, до вступления в силу с 1 января 1999 года части первой НК РФ, 
Конституционный Суд РФ (КС РФ) указал, что установление налогов, нару-
шающее единство экономического пространства Российской Федерации, за-
прещается. С этой точки зрения недопустимо как введение региональных нало-
гов, которое может прямо или косвенно ограничивать свободное перемещение 
товаров, услуг, финансовых средств в пределах единого экономического про-
странства, так и введение региональных налогов, которое позволяет формиро-
вать бюджеты одних территорий за счет налоговых доходов других территорий 
либо переносить уплату налогов на налогоплательщиков других регионов (См.: 
Постановление КС РФ от 21.03.97 г. № 5-П). Суть данного принципа, по мне-
нию ученых, состоит не столько в сосредоточении у федерального центра фи-
нансовых полномочий, сколько в создании единых обязательных стандартов 
экономической деятельности, обеспечивающих баланс прав и интересов всех 
участников налоговых отношений.1 

2.2. Этапы развития концепции федерализма в России (с 1991г. по на-
стоящее время) 

В реформировании налоговой системы России, начиная с 1991 года (после 
дезинтеграции СССР) по настоящее время, традиционно выделяется три этапа 
развития концепции налогового федерализма в России: 

1) этап налоговой централизации (1991 - 1993 гг.); 

                                                             
1 Налоговое право: Учеб. пособие / Под ред. С.Г. Пепеляева. М., 2000. С. 78. 
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2) этап налоговой децентрализации (1994 - 1996 гг.); 
3) этап налоговой централизации (с 1997 г. по настоящее время).1 
Остановимся далее подробнее на каждом из них. 
1) Этап налоговой централизации (1991 - 1993 гг.) 
На первом этапе Законом Российской Федерации от 16.07.92 г. № 3317-1 

п. 2 ст. 18 Закона Российской Федерации «Об основах налоговой системы в 
Российской Федерации» был дополнен абзацем следующего содержания: «Ор-
ганы государственной власти всех уровней не вправе вводить дополнительные 
налоги и обязательные отчисления, не предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, равно как и повышать ставки установленных налогов и 
налоговых платежей». Таким образом, налоговая система России изначально 
формировалась как весьма централизованная. 

2) Этап налоговой децентрализации (1994 - 1996 гг.)  
В дальнейшем в рамках второго этапа была сделана попытка перейти к де-

централизованной системе налогов и сборов. Пункт 7 Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 22.12.93 г. № 2268 «О формировании республиканского 
бюджета Российской Федерации и взаимоотношениях с бюджетами субъектов 
Российской Федерации в 1994 году» предусматривал, что дополнительные на-
логи и сборы в республиках в составе Российской Федерации, краях, областях, 
автономной области, автономных округах, городах Москве и Санкт-
Петербурге, дополнительные местные налоги и сборы, не предусмотренные за-
конодательством Российской Федерации, могут вводиться решениями органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных органов 
государственной власти.2 Эти меры в кратчайшие сроки значительно ослабили 
единство налоговой системы России и привели к ее децентрализации и введе-
нию огромного количества новых региональных и местных налогов. 

В период действия п. 7 Указа Президента Российской Федерации от 
22.12.93 г. № 2268 субъекты Российской Федерации и муниципальные образо-
вания активно использовали предоставленное им право на введение новых, не 
предусмотренных федеральным законодательством, налогов и сборов. В раз-
личных регионах России были установлены по разным данным более 150 но-
вых налогов. 

3) Этап налоговой централизации (с 1997 г. по настоящее время) 
Начало третьего из упомянутых этапов развития концепции налогового 

федерализма в России может быть связано с принятием Указа Президента Рос-

                                                             
1 См. подробнее по этой проблеме: Демин А.В. Единство налоговой системы как базовый принцип нало-

говой политики Российской Федерации // Система КонсультантПлюс. 2001. 
2 Данный Указ был принят в период наделения Президента РФ чрезвычайными полномочиями законо-

творческого характера, на основании п. п. 2 и 3 Указа Президента РФ от 07.10.93 № 1598 «О правовом регули-
ровании в период поэтапной конституционной реформы в Российской Федерации». 
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сийской Федерации от 18.08.96 г. № 1214. Отмеченным правовым актом п. 7 
Указ Президента Российской Федерации от 22.12.93 г. № 2268 был признан ут-
ратившим силу с 1 января 1997 года Органам государственной власти субъек-
тов Российской Федерации предписывалось отменить с 1 января 1997 года свои 
решения о введении дополнительных налогов и сборов, не основанные на Зако-
не Российской Федерации «Об основах налоговой системы в Российской Феде-
рации». 

В настоящее время налоговая система России носит весьма централизо-
ванный характер. Исчерпывающий перечень налогов и сборов всех уровней и 
все базовые правила их регламентации закрепляются в НК РФ. Конституцион-
ный Суд РФ следующим образом мотивирует конституционную обусловлен-
ность такого подхода: «Исходя из необходимости достижения равновесия меж-
ду, с одной стороны, правом субъектов РФ устанавливать налоги и сборы и, с 
другой стороны,  приоритетом основных прав и свобод человека и единством 
экономического пространства России, налоговая политика стремится к унифи-
кации налоговых изъятий. Этой цели служит исчерпывающий по своему харак-
теру перечень региональных налогов, которые могут устанавливаться органами 
государственной власти субъектов РФ, и вытекающие из него ограничения по 
введению дополнительных налогов и обязательных отчислений, а также по по-
вышению ставок налогов и налоговых платежей» (См.: Постановление от 21 
марта 1997 года № 5-П). В соответствии с п.6 ст. 12 НК РФ не могут устанавли-
ваться федеральные, региональные или местные налоги и (или) сборы, не пре-
дусмотренные НК РФ. Отменяются федеральные, региональные и местные на-
логи и сборы также федеральным законодателем (п. 5 ст. 12 НК РФ). 

2.3. Распределение полномочий в сфере налогообложения в сложив-
шейся модели фискального федерализма 

В сложившейся в настоящее время модели фискального федерализма в 
Российской Федерации можно отчетливо выделить основные структурные эле-
менты в федеральной, региональной и местной компетенции. 

К федеральной компетенции относится: 
1) определение базовых институтов, терминов и понятий, а также содер-

жания обязанности уплачивать налоги (правомочие базируется на интерпрета-
ции статьи 57 Конституции Российской Федерации, устанавливающей, что 
«Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы. Законы, уста-
навливающие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, 
обратной силы не имеют»; 

2) установление системы налогов, взимаемых в федеральный бюджет (т.е. 
определение налогов, относящихся к федеральным по критерию зачисления в 
федеральный бюджет), а также определение общих принципов налогообложе-
ния и сборов в Российской Федерации (пункт 3 статьи 75 Конституции Россий-
ской Федерации); 
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3) исчерпывающая регламентация всех федеральных налогов и сборов 
(т.е. детальная регламентация налогов и сборов, относящихся к федеральным 
по критерию наличия правомочий на их установление у федерального центра), 
а также иных доходов федерального бюджета, имея в виду, что в силу пункта 
«з» ст.71 Конституции Российской Федерации эти правомочия находятся ис-
ключительно в федеральной компетенции; 

Статья 13 НК РФ конкретизирует, что к федеральным налогам и сборам 
относятся: 1) налог на добавленную стоимость; 2) акцизы; 3) налог на доходы 
физических лиц; 4) налог на прибыль организаций; 5) налог на добычу полез-
ных ископаемых; 6) водный налог; 7) сборы за пользование объектами живот-
ного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов; 8) го-
сударственная пошлина. 

Это наиболее важные доходные источники государства, наиболее сущест-
венным образом влияющие на условия осуществления экономической деятель-
ности в пределах территории Российской Федерации. 

Регионы имеют возможность влиять на содержание федерального налого-
вого законодательства по двум основным направлениям: 

1) путем реализации права законодательной инициативы, однако возмож-
ность реализации данного права ограничивается тем, что на соответствующую 
законодательную инициативу региона должно быть дано положительное за-
ключение Правительства Российской Федерации. Только в этом случае законо-
дательная инициатива региона может поступить на рассмотрения парламента 
(пункт 3 статьи 104 Конституции Российской Федерации)1. 

2) в рамках обсуждения федеральных законопроектов во второй палате 
парламента - Совете Федерации, формируемом из представителей регионов. В 
этом контексте статья 106 Конституции Российской Федерации устанавливает 
определенную гарантию для регионов: «Обязательному рассмотрению в Совете 
Федерации подлежат принятые Государственной Думой федеральные законы 
по вопросам: а) федерального бюджета; б) федеральных налогов и сборов; в) 
финансового, валютного, кредитного, таможенного регулирования, денежной 
эмиссии; г) ратификации и денонсации международных договоров Российской 
Федерации. 

К региональной компетенции относятся иные вопросы регламентации 
налогообложения, которые не урегулированы на текущий момент федеральным 
законом (п. 1 «и» статьи 72 Конституции Российской Федерации). 

                                                             
1 Указанная норма Конституции РФ устанавливает: «Законопроекты о введении или отмене налогов, ос-

вобождении от их уплаты, о выпуске государственных займов, об изменении финансовых обязательств госу-
дарства, другие законопроекты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет федерального бюджета, 
могут быть внесены только при наличии заключения Правительства Российской Федерации.». 
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Конституция Российской Федерации не содержит перечня региональных 
налогов и не раскрывает содержание тех правомочий, которые могут реализо-
вывать регионы в отношении региональных налогов. Данный пробел восполня-
ет Налоговый кодекс Российской Федерации, который в статье 14 предусмат-
ривает следующие региональные налоги: 1) налог на имущество организаций; 
2) налог на игорный бизнес; 3) транспортный налог. 

Дифференциация в правовом регулировании этих налогов, как показывает 
опыт законодательного регулирования, не должна создавать преграды в сво-
бодном движении товаров, работ, услуг, капитала и лиц в рамках единой терри-
тории страны. Более того, сама дифференциация правового регулирования пе-
речисленных налогов на региональном уровне ограничивается введением нало-
говых льгот по этим налогам, уменьшением или увеличением налоговых ста-
вок, уточнением в установленных пределах сроков уплаты налогов. Таким об-
разом, перечень налогоплательщиков, объектов налогообложения и порядок 
определения налоговых баз по этим налогам остается унифицированным. 

К местной компетенции относятся вопросы регламентации местных на-
логов. В частности, статья 132 (пункт 1) определяет, что «Органы местного са-
моуправления самостоятельно управляют муниципальной собственностью, 
формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, устанавливают мест-
ные налоги и сборы, осуществляют охрану общественного порядка, а также 
решают иные вопросы местного значения». 

De facto перечень местных налогов определен в федеральном законода-
тельстве, исходя из положений ст. 57, 71, 75 Конституции Российской Федера-
ции, и согласно статье 15 НК РФ ограничивается следующими налогами: 1) зе-
мельный налог; 2) налог на имущество физических лиц. 

Также как и в случае с регионами правомочия муниципалитетов на регла-
ментацию перечисленных налогов ограничиваются установлением налоговых 
льгот, корректировкой налоговых ставок и сроков уплаты указанных налогов в 
пределах, определенных Налоговым кодексом Российской Федерации (статья 
12). 

3. Полномочия координировать налоговые системы и эффективное 
распределение налоговых полномочий 

3.1. Централизация налоговых полномочий и сфера налоговой компе-
тенции регионов, которая может быть подвержена координации. 

В современных условиях НК РФ обеспечивает весьма существенную цен-
трализацию налоговых полномочий, которая конкретно проявляется в следую-
щих аспектах: 

1) основные принципы и базовые правила налогообложения установлены в 
федеральном законе, а именно в НК РФ (часть первая); 
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2) все отдельные налоги (федеральные, региональные и местные) также ус-
тановлены федеральным законом - НК РФ (часть вторая); при этом, по общему 
правилу,  лишь в части региональных и местных налогов возможно понижение 
или повышение налоговой ставки в установленных пределах, а также установ-
ление дополнительных льгот; 

3) исключительно федеральные органы государственной власти - феде-
ральная налоговая служба и ее территориальные подразделения обладают пол-
номочиями на осуществление процедур по взиманию налогов (ст. 30 - 32 НК 
РФ); 

4) меры по наложению налоговых санкций и разрешению налоговых спо-
ров также регламентируются на федеральном уровне, преимущественно НК РФ 
(гл. 14, 19, 20). 

Возникает резонный вопрос: при столь высокой степени концентрации на-
логовых полномочий у федерального центра, необходима ли координация реа-
лизации остающихся у регионов (или муниципальных образований) прав в сфе-
ре налогообложения? 

Думается, что на этот вопрос следует, безусловно, дать положительный от-
вет, т.к. ряд регулирующих прав, принадлежащих регионам в сфере налогооб-
ложения, существенно влияет на экономическую деятельность и не исключает 
возникновение коллизий налоговых норм, принимаемых различными региона-
ми. Более того, в сфере налогообложения прибыли и имущества компаний у ре-
гиональных представительных органов остаются полномочия, которые могут 
быть использованы для привлечения на определенную территорию (в опреде-
ленный регион) капитала, производственных и иных ресурсов из иных регио-
нов Российской Федерации и (или) из-за рубежа. Следовательно, есть основа-
ния полагать, что в сфере отмеченных налогов есть место для налоговой конку-
ренции регионов, которая нуждается в координации на базе общих принципов 
налогового права, закрепленных в Конституции Российской Федерации и Нало-
говом кодексе Российской Федерации. 

Назовем важнейшие полномочия регионов, которые могут использоваться 
для регуляционного воздействия на экономику и которые могут порождать со-
ответствующие проблемы в сфере интерпретации и правоприменения: 

1) Полномочия региональных представительных органов снижать в рамках 
определенного региона общую налоговую ставку по налогу на прибыль 20% до 
13,5% в отношении отдельных категорий налогоплательщиков; 

2) Полномочия региональных представительных органов регулировать 
(снижать и повышать в установленных пределах) ставку по таким региональ-
ным налогам как налог на имущество организаций и транспортный налог, или 
вовсе освобождать отдельные категории налогоплательщиков от уплаты дан-
ных налогов; 
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3) Полномочия региональных представительных органов снижать общую 
ставку по единому налогу, взимаемому в рамках упрощенной системы налого-
обложения с субъектов малого и среднего предпринимательства, с 15% до 5% в 
отношении отдельных категорий налогоплательщиков; 

4) Полномочия региональных представительных органов определять до-
полнительные основания для выдачи инвестиционного налогового кредита по 
региональным налогам (налогу на имущество организаций, транспортному на-
логу) и по некоторым федеральным налогам (например, налог на прибыль ор-
ганизаций, налог на доходы физических лиц) в части, поступающей в бюджет 
соответствующего региона. 

Однако могут ли перечисленные полномочия реализовываться регионами 
Российской Федерации абсолютно свободно или, скажем так, произвольно, т.е. 
без каких-либо ограничений? Ответ на этот вопрос очевиден и вытекает из не-
которых выводов, уже сделанных ранее. В понимании российской правовой 
доктрины конституционно-правовые принципы и базовые положения налогово-
го права, установленные в федеральном законодательстве - НК РФ, должны в 
данном случае выполнять координирующую роль, определяя основные направ-
ления, концептуальные задачи и ограничения для реализации регионами пере-
данных им налоговых полномочий. При возникновении различий в интерпре-
тации и в случаях различного понимания границ реализации региональной на-
логовой компетенции российские суды: Конституционный Суд РФ, уставные 
суды, арбитражные суды и суды общей юрисдикции призваны обеспечить раз-
решение спора и устранение возникших противоречий таким образом, чтобы 
исключить налоговую конкуренцию регионов за финансовые ресурсы, веду-
щую к ущемлению фундаментальных прав налогоплательщиков и нарушению 
единства экономического пространства государства. 

Как отметил Конституционный Суд Российской Федерации, регулируя на-
логообложение, субъекты Российской Федерации в полной мере должны руко-
водствоваться требованиями ст. 18 Конституции Российской Федерации о том, 
что права и свободы человека и гражданина определяют смысл, содержание и 
применение законов (См.: Постановление КС РФ от 4 апреля 1996 года № 9-П). 
Поскольку налогообложение всегда предполагает определенное ограничение 
прав и свобод человека, федеральный законодатель вправе, согласно части 3 ст. 
55 Конституции Российской Федерации, устанавливать общие пределы такого 
ограничения, в том числе и на региональном (местном) уровне. В целях обеспе-
чения справедливости, всеобщности, формально-юридического равенства, 
единства экономического пространства и других конституционных принципов 
федеральный законодатель вправе не только формулировать общие принципы 
налогообложения и исчерпывающий перечень региональных (местных) налогов 
и сборов, но и прямо устанавливать общие (стандартные) для всей территории 
Российской Федерации элементы региональных (местных) налогов и сборов. 
Можно сказать, что подобная системная интерпретация статей 18 и 55 (части 3) 
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Конституции Российской Федерации дает практически не ограниченные пол-
номочия федеральным органам власти для вмешательства в целях обеспечения 
координации налоговых прав регионов для достижения тех или иных общего-
сударственных целей регулирования. 

3.2 Координация налоговых полномочий регионов в Российской Фе-
дерации и роль судов. 

Непосредственно Налоговый кодекс Российской Федерации не дает одно-
значных установок относительно того, каким образом федеральный центр дол-
жен осуществлять координацию налоговых прав регионов. Однако системный 
анализ ряда взаимосвязанных положений  НК РФ позволяет наметить ряд на-
правлений, по которым такая координация должна осуществляться в первую 
очередь: 

1) Налоговое законодательство и экономическое единство территории 
России 

Налоговое законодательство регионов не должно противоречить принци-
пу экономического единства территории Российской Федерации, оно не долж-
но создавать препятствия для свободного движения товаров, работ, услуг, для 
свободного выбора индивидуумами и компаниями соответственно своего места 
жительства / места экономической деятельности. 

Основу для реализации отмеченного положения еще до принятия НК РФ 
заложил Конституционный Суд Российской Федерации в 1996 году, отменив в 
одном из своих первых Постановлений высокие налоговые сборы, которые 
должны были уплачивать граждане Российской Федерации при регистрации по 
месту жительства (в частности, были отменены такие сборы, взимавшиеся в г. 
Москве и Воронежской области - см. Постановление Конституционного Суда 
Российской Федерации от 4 апреля 1996 года № 9-П «По делу о проверке кон-
ституционности ряда нормативных актов города Москвы и Московской облас-
ти, Ставропольского края, Воронежской области и города Воронежа, регламен-
тирующих порядок регистрации граждан, прибывающих на постоянное место 
жительство в названные регионы»). 

2) Налоговое законодательство и правило формирования доходов бюд-
жета за счет собственных ресурсов 

Другое важное положение состоит в том, что налоговое законодатель-
ство регионов не должно создавать условия для формирования доходов их 
бюджетов за счет ресурсов других регионов. 

Конституционный Суд РФ указал, что из принципа единой налоговой по-
литики вытекает недопустимость установления законами субъектов РФ произ-
вольных налоговых льгот (См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 4 
апреля 1996 года № 9-П), при этом имелось ввиду, что принципу единства на-
логовой системы России не соответствует предоставление различного рода на-
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логовых льгот «местным товаропроизводителям», а также создание внутрирос-
сийских «налоговых гаваней», которые получили распространение в середине 
1990-х годов, например, в Калмыкии и Ингушетии. Суть противоправной прак-
тики состояла в том, чтобы в условиях пониженного налогообложения в этих 
регионах фактически выводить из под налогообложения доходы, получаемые в 
других регионах России, где действовал обычный режим налогообложения. 
Можно сказать, что правовые позиции Конституционного Суда Российской 
Федерации явились концептуальной базой для прекращения этой разрушитель-
ной для финансовой системы практики, что впоследствии нашло окончательное 
закрепление в принятом НК РФ.1 

В настоящее время проблемы в чем-то сходного порядка обсуждалась и в 
контексте применяемых правил о налогообложении имущества организаций, 
включенного в состав так называемой единой газотранспортной системы Рос-
сийской Федерации. Суть правил состояла в том, что прежняя редакция НК РФ 
предполагала налогообложение: а)недвижимого имущества - по месту нахож-
дения; б)имущества территориально-обособленного подразделения - по месту 
нахождения этого подразделения; в)иного имущества - по месту регистрации 
организации. Поскольку основной владелец имущества газотранспортной сис-
темы «Газпром» был зарегистрирован в г. Москве, ряд регионов, по территории 
которых проходят газопроводы, считали эти правила необоснованными в части 
налогообложения «иного имущества» по месту регистрации налогоплательщи-
ка, т.к. в некоторой степени все имущество газотранспортной системы, как 
часть единого имущественного комплекса, можно было бы считать недвижимо-
стью в налоговых целях и облагать по месту фактического нахождения. Хотя 
спор, несомненно, имел конституционно-правовое значение, он был разрешен 
без участия Конституционного Суда Российской Федерации, и предложения ре-
гионов, в конечном итоге, были удовлетворены Правительством Российской 
Федерации, которое внесло в Государственную Думу проект изменений в НК 
РФ. В данном случае можно сказать, что имеющийся потенциал Конституцион-
ного Суда Российской Федерации в координации прав регионов на налогооб-
ложения не был задействован. 

3) Недопустимость двойного налогообложения при осуществлении 
межрегиональной экономической деятельности 

Из системы действующих положений НК РФ и конституционных принци-
пов вытекает, что налоговые правила регионов и их применение не должны 

                                                             
1 Заметим, что проблемы «миграции» налогоплательщиков в рамках территории страны, исходя из нало-

говых соображений, как показывают публикации остаются актуальными для Российской Федерации. Так, не-
давно обсуждался вопрос о том, что один из крупных российских бизнесменов сменил регистрацию по месту 
постоянного жительства с г. Москва на далекий поселок г. Еруда. Причина изменения места регистрации объ-
яснялась, в том числе, тем, что налогоплательщику предстояло заплатить порядка 16,6 миллиарда рублей  нало-
гов со сделки по продаже доли в ОАО «Норильский никель». Сменив место регистрации, бизнесмен заплатил 
все налоги в казну Красноярского края. 
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создавать эффекты двойного налогообложения при осуществлении межре-
гиональной экономической деятельности. 

Применительно к данному аспекту налоговой координации можно сказать, 
что его значимость ограничена в контексте того, что регионы практически не 
наделены полномочиями на регламентацию объектов и налоговых баз по ка-
ким-либо налогам. Кроме того, они не могут изменять (в сторону расширения) 
критерии для признания лица налогоплательщиком по тому или иному налогу, 
если только иное прямо не закреплено на федеральном уровне, т.е. в НК РФ. 

В этих условиях, эффекты двойного межрегионального налогообложения, 
как правило, могут возникнуть лишь в результате дефектов самого федерально-
го законодательства, а не регионального законодательства. Когда такого рода 
проблемы возникают, то обычно они попадают в сферу юрисдикции арбитраж-
ных судов. Наиболее типичный вопрос, связанный с отмеченной проблемати-
кой, это применение правил статьи 288 НК РФ об определении доли налога на 
прибыль, которая должна поступить в региональные бюджеты, если налогопла-
тельщик ведет экономическую деятельность одновременно на территории  не-
скольких регионов. 

Для применения статьи 288 НК РФ следует выявить, где у налогоплатель-
щика имеются территориально-обособленные подразделения (вне расположе-
ния головного офиса). В дальнейшем на основе формульного метода (исчисля-
ется специальный коэффициент с учетом территориального распределения чис-
ла работников, имущества организации и привязки фонда оплаты труда сотруд-
ников к головному офису или к отдельному территориально-обособленному 
подразделению) производится расчет долей налога, направляемых в бюджеты 
соответствующих регионов. В результате различного толкования несколькими 
территориальными налоговыми органами правил ст. 288 НК РФ применительно 
к конкретной ситуации гипотетически может возникнуть эффект двойного на-
логообложения. Однако в этом случае мы столкнемся с проблемой различной 
интерпретации федерального, но не регионального налогового законодательст-
ва. 

4) Региональное налоговое законодательство и свобода конкуренции 
Наконец, следует обратить внимание на то, что налоговые правила ре-

гионов не должны предполагать вмешательства в механизмы свободной кон-
куренции и допускать поддержку собственных хозяйствующих субъектов в 
ущерб интересам тех, которые зарегистрированы в иных субъектах Россий-
ской Федерации. 

В литературе справедливо подчеркивается недопустимость увязывать на-
логообложение на региональном и местном уровнях с происхождением или на-
значением товаров (работ, услуг), с местом нахождения налогоплательщика 
(как таковым). 
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Впрочем, в последнее время суды весьма либерально относятся к нормо-
творчеству регионов в налоговой области с точки зрения обеспечения единого 
режима конкуренции (возможно, полагая при этом, что законотворческие пол-
номочия последних и так существенно ограничены федеральным законодатель-
ством). 

В качестве примера можно обратить внимание на Определение Верховного 
Суда Российской Федерации от 19 марта 2008 года № 16-Г08-2. Думается, что 
состоявшееся решение с доктринальных позиций остается неоднозначным, т.к. 
оспаривавшаяся в этом деле льгота предполагала по существу стимулирование 
поставок продукции (определенной алкогольной продукции) за пределы терри-
тории соответствующего региона в другие регионы Российской Федерации. 

3.3. Выводы: общие тенденции в координации налоговых полномочий 
и эффективное распределение налоговых полномочий 

Таким образом, можно констатировать, что значение судебной практики в 
аспекте координации налоговых полномочий регионов России остается ограни-
ченным (особенно в свете того, каким потенциально оно могло бы быть в кон-
тексте положений Конституции Российской Федерации). 

Необходимо признать, что снижение значения практики судов (по сравне-
нию, например, с влиянием практики Конституционного Суда Российской Фе-
дерации на соответствующий спектр вопросов в 90-е годы ХХ века) определя-
ется: во-первых, общими тенденциями централизации налоговой системы в 
Российской Федерации и, во-вторых, намечающимися стремлениями органов 
исполнительной и представительной власти урегулировать возникающие кон-
фликты (в части разграничения или реализации налоговых прав регионов) во 
внесудебном порядке путем изменения и дополнения действующего законода-
тельства. 

В целом можно констатировать, что на текущий момент степень централи-
зации налоговых полномочий на федеральном уровне приблизилась к своим 
предельным значениям в контексте установленных конституционных рамок 
правовой регламентации. 

К числу проблемных (отрицательных) последствий отмеченной централи-
зации можно отнести хроническую недостаточность доходной базы у многих 
регионов Российской Федерации для исполнения собственных полномочий. 
Подобные проблемы, как правило, решаются преимущественно без использо-
вания налоговых механизмов, а именно в рамках правил, установленных БК РФ 
(глава 16), путем предоставления субсидий, субвенций и дотаций за счет феде-
рального бюджета (в зависимости от цели и условий предоставления соответст-
вующих средств). В связи с этим отмечается постоянное увеличение степени 
детализации правовой регламентации в данной сфере. 
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К числу положительных последствий налоговой централизации в Россий-
ской Федерации можно, прежде всего, отнести полную унификацию и относи-
тельное упрощение режимов налогообложения в рамках территории страны, а 
также устранение любых фискальных препятствий для свободного движения 
товаров, работ, услуг, работников в рамках внутреннего рынка. Следует также 
учитывать, что концентрация основных налоговых полномочий на федеральном 
уровне упрощает механизмы заключения Российской Федерацией соглашений 
об избежании двойного налогообложения и о налоговом сотрудничестве, по-
скольку заключение и реализация подобных соглашений не требует предвари-
тельного согласия регионов. Представители последних могут выразить свое от-
ношение к заключенному международному договору лишь в порядке ст. 106 
Конституции Российской Федерации на стадии одобрения закона ратификации 
во второй палате парламента - в Совете Федерации Федерального Собрания 
России. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОХРАНЕ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

Проблемы охраны окружающей среды и природопользования в условиях 
рыночной экономики становятся все более актуальными в субъектах РФ. Это 
связано, с одной стороны, с необходимостью обеспечения уровня экологиче-
ского благополучия регионов, которые характеризуются многообразными и 
специфическими природно-климатическими и эколого-экономическими усло-
виями. Поэтому экологические проблемы имеют преимущественно региональ-
ный характер, а социально-экономическое благополучие страны обеспечивает-
ся путем рационального и эффективного использованием природных ресурсов 
и сохранением благоприятной окружающей среды в ее регионах1. С другой сто-
роны, на состоянии природной среды и ее объектах в регионах сказываются из-
менения в социально-экономических отношениях, которые влияют и на госу-
дарственно-правовую надстройку. Указанные процессы усиливаются наличием 
кризисных явлений в финансово-экономической сфере, необходимостью под-
держания и обеспечения дальнейшего экономического роста, вхождения Рос-
сийской Федерации в мировое экономическое сообщество. Следует согласится, 
с М.М. Бринчуком, что сказывается также влияние масштабного, системного 
кризиса, включая экологический и правовой, поразивший не только российское 
общество и государство, но и весь современный мир2. 

В настоящее время происходит возрастание влияния общественного про-
изводства на природу, темпы загрязнения окружающей среды в рыночных ус-
ловиях стали опережать темпы экономического роста, и это сопровождается ог-
раниченностью восстановительных возможностей природной среды, измене-

                                                             
1 Так, в регионах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока сосредоточены основные запасы водных, 

лесных, углеводородных, минеральных и иных ресурсов. Например, в озере Байкал сосредоточено 20% миро-
вых запасов поверхностных вод, исключая ледники, снежника и льды Антарктиды, Гренландии и других резер-
вов, где вода находится в твердом состоянии, вода в озере Байкал - живая, а срок ее «жизни» составляет около 
400 лет. 

2 См.: Бринчук М.М. Особое место и особая роль экологического права в правовой системе России.// 
Экологическое право.2010. № 5. С.2 
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ниями климата и истощением озонового слоя1. Рост потребления природных 
ресурсов при одновременном сокращении их запасов, деградация экосистем 
могут привести к нарушению естественных циклов воспроизводства, утрате их 
способности поддерживать надлежащее качество природной среды. Это влияет 
на развитие производства, особенно в промышленных регионах, природную 
среду, продолжительность жизни и здоровье людей, уровень их благосостоя-
ния, что является нарушением конституционных экологических прав и закон-
ных интересов граждан. Поэтому обеспечение эффективной охраны окружаю-
щей среды и рационального природопользования обуславливают осуществле-
ние региональной экологической политики как важнейшей составной части го-
сударственной федеральной экологической политики, а также элемента и сред-
ства ее реализации. В ней следует закрепить основные задачи и тенденции раз-
вития регионального экологического законодательства, направленные на фор-
мирование научно обоснованных взаимоотношений человека и окружающей 
природной среды, обеспечивая материальное и социальное благосостояние, 
благоприятные условия жизни населения в регионах страны. Осуществление 
региональной экологической политики  является конституционной обязанно-
стью Российской Федерации как федеративного государства и во многом зави-
сит от разграничения полномочий между федеральными органами и органами 
власти субъектов Российской Федерации в этой сфере. 

В формировании и реализации региональной экологической политики, ко-
торая как справедливо отмечает В.С. Степаненко, представляет масштабную 
деятельность2, участвуют в той или иной форме многие субъекты, в частности, 
политические партии, государственные органы и органы местного самоуправ-
ления, промышленные предприятия и организации, общественные объединения 
и отдельные граждане. В Экологической Доктрине Российской Федерации, 
одобренной Правительством Российской Федерации 31 августа 2002г.3 предла-
гается определение экологической политики в региональном разрезе как сово-
купности специально разработанных, осознанно и целенаправленно осуществ-
ляемых мер по охране окружающей среды и обеспечению экологической безо-
пасности населения и территорий, взятых в разных масштабах (государственная 
экологическая политика - межрегиональная экологическая политика - регио-
нальная экологическая политика - локальная экологическая политика, осущест-
вляемая в поселениях, на территории вне их либо на отдельно взятых объек-
                                                             

1 Особенно это касается таких промышленных центров как Норильск, Нижний Тагил, Магнитогорск, Но-
вокузнецк, Череповец, Екатеринбург, Челябинск, а также промышленных регионов: Московской, Свердлов-
ской, Кемеровской, Тюменской и Ярославской областей, где имеет место значительное загрязнение атмосфер-
ного воздуха, почвы, недр, подземных и поверхностных вод, нарушение их гидрологического режима, рост от-
ходов производства. Под влиянием деятельности промышленн ых предприятий меняется рельеф ме-
стности, происходит нарушение земель, уничтожение растительности,  значительные природные территории 
выбывают из хозяйственной и рекреационной деятельности. 

2 См.: Степаненко В.С. Реализация экологической политики в условиях крупного города : Автореф.дис 
канд .юрид.наук. Москва, 2005.  С. 12. 

3 СЗ РФ 2002. № 36. Ст. 3510. 
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тах)1.Поэтому для региональной экологической политики характерны общие 
положения (цели, задачи, принципы, направления, механизмы) государствен-
ной политики в экологической сфере, что обусловлено едиными политико-
правовыми решениями, полномочиями государственных органов и органов ме-
стного самоуправления, общефедеральными нормами и мерами по их реализа-
ции, а также учет экологических, иных особенностей регионов. Стратегической 
целью экологической  политики и приоритетным направлением деятельности 
государства является сохранение (восстановление) природных систем, биораз-
нообразия, способности к саморегуляции, поддержание целостности и жизне-
обеспечивающих функций для устойчивого развития, повышение качества 
жизни, улучшение здоровья людей и демографической ситуации, обеспечения 
экологической безопасности как необходимого условия существования челове-
ческого общества. В соответствии с стратегической целью государственной 
экологической политики в Экологической доктрине Российской Федерации 
предусмотрены необходимые организационно-правовые меры, которые на-
правлены на сохранение (восстановление) природных систем, их биологическо-
го разнообразия, благоприятного состояния природной среды как необходимо-
го условия качества жизни людей, их благополучия. Важно обеспечить сохра-
нение и восстановление ландшафтного и биологического разнообразия, доста-
точного для поддержания способности природных систем к саморегуляции и 
компенсация последствий антропогенной деятельности предприятий. 

Основными целями региональной экологической политики являются: пре-
дотвращение и ликвидация последствий загрязнения окружающей среды, ком-
плексная экологическая защита регионов, а основными задачами - экологиче-
ски обоснованное размещение хозяйственных объектов, максимальное исполь-
зование возможностей и специфики субъектов РФ для их устойчивого развития. 
Основными направлениями региональной экологической политики являются: 
экологически обоснованное размещение производительных сил, развитие про-
мышленности и рациональное природопользование; совершенствование управ-
ления; обеспечение развития экосистем; предупреждение противоречий в эко-
логически неблагоприятных регионах страны между развитием производитель-
ных сил и сохранением экологического равновесия; сохранение и восстановле-
ние уникальных природных комплексов при решении территориальных про-
блем. Содержание региональной экологической политики зависит от: 

- во-первых, производственной специфики регионов (промышленных и 
сельскохозяйственных) и эколого-экономической характеристики территорий 
(старопромышленных и вновь осваиваемых). Старопромышленные регионы 
расположены на территориях, нарушенных хозяйственной деятельностью 
(Свердловская и Челябинская области), где находятся наиболее опасные для 
окружающей среды предприятия (химические, горно-металлургические, энер-

                                                             
1 См.:  Степаненко В.С. Указ. раб.  С.20. 
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гетические), оказывающие наиболее вредное воздействие на природную среду. 
Поэтому правовые требования и меры должны учитывать предельно допусти-
мые нормы нагрузки на природную среду, ее потенциальные возможности, не-
допущения разрушения экосистем и необратимых изменений, охрану природ-
ных ресурсов и их рациональное использование. 

К числу вновь осваиваемых относятся регионы, находящиеся на террито-
риях, не нарушенных  хозяйственной деятельностью (Тюменская область, Яма-
ло-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ - Юг-
ра), где охрана окружающей среды, использование и сохранение природных ре-
сурсов связаны с особыми природно-климатическими, демографическими и 
другими условиями. В целях ускоренного освоении новых природных террито-
рий оно проводилось без должного учета их природно-экологических особен-
ностей. Правовые требования и меры должны осуществляться с учетом особой 
ранимости природной среды, поскольку экосистемам наносится ущерб, ликви-
дация которого происходит в течение многих лет. На их территории необходи-
мо сохранение естественной среды обитания и хозяйственной деятельности ко-
ренных малочисленных народов. Ввиду социальной уязвимости условий их 
жизни и здоровья они тяжелее переносят влияние суммированных на организм 
негативных факторов, чем население, которое проживает на более пригодных 
для жизни территориях; 

- во-вторых, сфер природоохранной деятельности (охрана окружающей 
среды и природопользование). Содержание региональной политики в области 
охраны окружающей среды направлено на обеспечение экологической безопас-
ности и благоприятной природной среды, оптимальных экологических условий 
существования общества, так как важным фактором, влияющим на жизнь и 
здоровье людей, является качество природной среды. В сфере природопользо-
вания экологическая политика должна учитывать естественно-природные осо-
бенности природных объектов, их взаимосвязи и роль в развитии производства 
и быть направленной на обеспечение рационального и комплексного использо-
вания, охраны, защиту и воспроизводство природных ресурсов. Поэтому в со-
держании региональной политики в области природопользовании выделяются 
ее отдельные виды: водная, лесная, земельная, горная, фаунистическая полити-
ка. Соответственно содержание указанных видов экологической политики в 
сфере природопользования зависит от специфики отдельных объектов природы 
в субъектах Российской Федерации. 

Об этом свидетельствует опыт регионов, в частности, Свердловской облас-
ти. Так, экологическая политика Свердловской области направлена на обеспе-
чение экологического благополучия и экологической безопасности; рациональ-
ное использование природных ресурсов; создание предпосылок для устойчиво-
го социально-эколого-экономического развития. Эти цели реализуются по сле-
дующим направлениям: реструктуризация промышленного производства, вы-
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вод из эксплуатации устаревших производств и оборудования, внедрение чис-
тых технологий и производств; развитие нормативно-правовой базы и эконо-
мического механизма охраны окружающей среды; совершенствование системы 
экологического мониторинга, экологического воспитания и образования; рас-
ширение информационного обеспечения и участия общественности в решении 
экологических проблем. 

Важная роль в осуществлении региональной экологической политики при-
надлежит праву. Право - стабилизирующий фактор в жизни общества. Оно при-
звано утвердить, сделать постоянными, устойчивыми, незыблемыми опреде-
лённые порядки, принципы, правила.1 Ее правовую основу образует совокуп-
ность федеральных и региональных законов и иных нормативных правовых ак-
тов во главе с Конституцией Российской Федерации, где сформулированы цели 
и задачи, главные направления государственной и общественной деятельности 
в экологической сфере. Осуществляя свои функции: учредительную; регуля-
тивную; духовно-мировоззренческую; обеспечение общественной устойчиво-
сти; соединение традиций и модернизации; стратегического целеполагание; 
систематизация законодательства, права2. Конституция  Российской Федерации 
играет центральную роль в обеспечении рационального и эффективного ис-
пользования и воспроизводства природных ресурсов, их охраны и охраны ок-
ружающей среды в регионах, а также в реализации конституционных и иных 
экологических прав и свобод граждан. Конституционные основы государствен-
ной региональной  политики составляют положения (ч. I и ч. II ст.9, ст. 36, ст.42 
, ст. 58, ст.71 , ст.72, ст.76, ст.77 и др.). Закрепив достигнутый уровень развития 
общества, Конституция Российской Федерации создала основу и явилась им-
пульсом дальнейшего развития федерального и регионального  законодательст-
ва как инструментов региональной экологической политики. В актах федераль-
ного и регионального законодательства содержатся полномочия государствен-
ных органов, органов местного самоуправления, права и обязанности предпри-
ятий и граждан, эколого-правовые требования и правовые меры по обеспече-
нию охраны окружающей среды и рационального использования, охраны и 
воспроизводства природных ресурсов в регионах.  

Основополагающим актом является Федеральный закон от 10 января 2002 
года «Об охране окружающей среды»3, который определяет правовые основы 
государственной политики в области охраны окружающей среды, обеспечи-
вающие сбалансированное решение социально-экономических задач, сохране-
ние благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и при-
родных ресурсов в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих 
                                                             

1 Алексеев С.С. Право и перестройка: вопросы, раздумья, прогнозы. М.,1987г., С.7. 
2 См.: Конституционное право Российской Федерации. / Отв.ред.А.Н.Кокотов и М.И.Кукушкин. М., 

2003.С.72. 
3 СЗ РФ 2002. № 2. Ст. 133 ( с изм. и доп.). 
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поколений; укрепления правопорядка и обеспечения экологической безопасно-
сти. В ст. 2 указывается, что в законодательство об охране окружающей среды 
наряду с федеральными актами входят нормативные акты субъектов Россий-
ской Федерации. Основные положения региональной экологической политики 
нашли отражение в принципах охраны окружающей среды (ст. 3), полномочиях 
органов власти Российской Федерации (ст. 5), органов власти субъектов Рос-
сийской Федерации (ст. 6), правах и обязанностях граждан, общественных, не-
коммерческих объединений (ст.11-13) и др. статьях. К числу других законов в 
данной сфере относятся, в частности, Федеральный закон от 24 июня 1998 года 
"Об отходах производства и потребления"1, Федеральный закон от 30 марта 
1999 года "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"2, Феде-
ральный закон от 1 мая 1999 года "Об охране озера Байкал"3, Федеральный за-
кон от 21 декабря 1994 года "О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера"4, Федеральный закон от 
23 февраля 1995 года "О природных лечебных ресурсах, лечебно-
оздоровительных местностях и курортах"5, Федеральный закон от 23 ноября 
1995 года "Об экологической экспертизе"6, «Федеральный закон «Об охране 
атмосферного воздуха»7, Закон Российской Федерации «О недрах», Лесной ко-
декс Российской Федерации8, Земельный Кодекс Российской Федерации 9, 
Водный Кодекс Российской Федерации и др. Общие положения государствен-
ной региональной экологической политики закреплены также в Основных по-
ложениях государственной стратегии Российской Федерации по охране окру-
жающей среды и обеспечению устойчивого развития; Концепции перехода Рос-
сийской Федерации к устойчивому развитию; Основных положениях регио-
нальной политики в Российской Федерации, утвержденных Указом Президента 
Российской Федерации от 3 июня 1996 г.10; Концепции национальной безопас-
ности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 10 января 2000 г.11 

                                                             
1 СЗ РФ, 1998, N 26, ст. 3009. 

2 СЗ РФ, 1999, N 14, ст. 1650; 2004, N 35, ст. 3607. 

3 СЗ РФ, 1999, N 18, ст. 2220. 

4 СЗ РФ, 1994, N 35, ст. 3648. 

5 СЗ РФ, 1995, N 9, ст. 713. 

6 СЗ РФ, 1995, N 48, ст. 4556. 
7 СЗ РФ. 1999. № 18. Ст. 2222. 
8 Рос газ. 2006. 12 авг. 
9 СЗ РФ. 2001. № 44. Ст. 4147. 
10 СЗ РФ 1996. №23. Ст.2756. 
11 СЗ РФ. 2000. № 2. Ст. 170. 
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Среди нормативных актов регионального законодательства можно выде-
лить Закон Свердловской области от 20 марта 2006 года "Об охране окружаю-
щей среды на территории Свердловской области"1. В нем предусмотрены пол-
номочия органов государственной власти и местного самоуправления в данной 
сфере; их порядок организации; статус, задачи, режим; основания и порядок 
использования ликвидации; экономический механизм; организация охраны; 
разрешение споров и ответственность за нарушение экологического законода-
тельства. Кроме того, следует отметить Закон Свердловской области от 27 де-
кабря 2010 г. «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об адми-
нистративных правонарушениях на территории Свердловской области»; Поста-
новление Губернатора Челябинской области от 29 августа 1997 г. «О водоох-
ранных зонах и прибрежных защитных полосах водных объектов Челябинской 
области» и др. 

Осуществление региональной экологической политики тесно связано с со-
вершенствованием регионального экологического законодательства в субъек-
тах РФ и повышением его эффективности, закреплением новых подходов к 
правовому регулированию, а также задач и прогрессивных тенденций в разви-
тии законодательства. Каковы же его основные задачи и тенденции развития 
регионального законодательства в рассматриваемой сфере? К числу основных 
задач относятся, в частности: 

а) конкретизация положений  федеральных норм с учетом региональных 
условий и особенностей. Например, условий природопользования в сельскохо-
зяйственных и промышленных регионах, в том числе старопромышленных и 
вновь осваиваемых регионах Российской Федерации; 

б) ликвидация пробелов в федеральном законодательстве и устранение 
имеющихся коллизий и нестыковок в правовом регулировании экологических 
отношений в субъектах РФ между федеральными и региональными нормами, 
между природоресурсным и природоохранным законодательством, и, наконец, 
между нормами отдельных отраслей природоресурсного законодательства в ре-
гионе. 

Каковы же основные тенденции развития экологического законодательства 
в субъектах Российской Федерации? 

Во-первых, необходимым условием совершенствования экологического 
законодательства в условиях рыночной экономики является сохранение сис-
темности и единства в правовом регулировании экологических отношений в 
субъектах Российской Федерации и развитии регионального законодательства, 
которое должно быть согласовано и взаимосвязано с федеральным законода-
тельством в области охраны окружающей среды и рационального использова-
                                                             

1 СЗ Свердловской области 2006г.  №3 ст.266  
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ния природных ресурсов. Тем самым обеспечивается стабильность федераль-
ной экологической политики как основы стабильности правового регулирова-
ния экологических отношений и управления, обеспечения экологических прав и 
свобод граждан. Нестабильность экологической политики сказывается негатив-
ным образом на законодательной и правоприменительной деятельности в ре-
гионах. 

Единство правого регулирования в данной сфере обеспечивается соответ-
ствием законов и иных нормативных правовых актов субъектов РФ Конститу-
ции Российской Федерации и федеральным законам. Так, на федеративном 
уровне регулируются наиболее общие вопросы, касающиеся положений, 
имеющих общереспубликанское значение. На региональном уровне в соответ-
ствии с федеральными законами органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации осуществляют собственное правовое регулирование в 
пределах своей компетенции, конкретизируют нормы федерального законода-
тельства и принимают нормативные акты по рациональному использованию 
природных ресурсов и охране окружающей среды в регионах с учетом специ-
фических региональных экологических проблем. 

Законы и иные нормативные акты органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации представляют собой самостоятельный элемент 
структуры федерального экологического законодательства. Об этом свидетель-
ствует и опыт других стран. Так, правовое регулирование вопросов охраны ок-
ружающей среды в ЕС основывается на выработанной и согласованной страна-
ми-участниками ЕС единой экологической политике, где происходит поиск но-
вых форм и направлений охраны окружающей среды и приспособление суще-
ствующих форм к новым задачам. 

Во-вторых, важной тенденцией развития экологического законодательства 
в условиях рыночной экономики и его необходимым условием является обес-
печение научной обоснованности правового регулирования экологических от-
ношений, что позволит повысить его эффективность и качество, а также обес-
печить конституционные права и интересы граждан, охрану окружающей сре-
ды, рациональное использование природных ресурсов и их охрану. Сюда отно-
сится также обеспечение научно - обоснованного сочетания экологических и 
экономических интересов и устойчивого развития регионов, предусматриваю-
щее равное внимание к его экономической, социальной и экологической со-
ставляющей и признание невозможности развитие общества при деградации 
природы и приоритетность жизнеобеспечивающих функций биосферы по от-
ношению к использованию ее ресурсов. 

В-третьих, в настоящее время весьма актуальной тенденцией является со-
хранение преемственности в развитии регионального экологического законода-
тельства. Обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической 
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безопасности населения на всей территории страны возможно только при со-
хранении единообразия в законодательной и правоприменительной деятельно-
сти. Речь идет о сохранении единого подхода к правовому регулированию эко-
логических отношений в субъектах Российской Федерации в условиях рыноч-
ной экономики, а также всего положительного опыта правовой регламентации 
природоохранной деятельности государственных органов, органов местного 
самоуправления, организаций и граждан, накопленного в предыдущие годы, 
как на уровне Российской Федерации, так и ее отдельных субъектов. При этом 
необходим учет норм международного и европейского права, а также опыта 
США, Японии, государств-членов Европейского Сообщества, других стран с 
развитой рыночной экономикой по правовой регламентации экологических от-
ношений. 

В-четвертых, важнейшей тенденцией и фактором совершенствования пра-
вового регулирования в сфере природопользования и охраны окружающей сре-
ды является усиление в рыночных условиях роли государственного воздействия 
на процессы в сфере природопользования и охраны окружающей среды, адми-
нистративно-правовых методов управления (как средств осуществления регио-
нальной экологической политики). В частности, правовых, организационно-
контрольных мер и требований, поскольку ослабление их роли и значения при-
вело к превалированию экономических интересов над экологическими и сказа-
лось негативным образом на состоянии природной среды, ее объектов и ком-
плексов. 

При этом важно обеспечить ответственность органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления за обеспечение всего природного ком-
плекса, благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на 
своих территориях, независимость государственного контроля. Как показывает 
зарубежный опыт в частности, США, стран-членов Европейского Союза и дру-
гих стран, что своевременное решение государственными и муниципальными 
органами наиболее острых экологических проблем невозможно без жесткого 
правового регулирования в сфере природопользования и охраны окружающей 
среды со стороны государства. 

В-пятых, важной тенденцией правового регулирования в области природо-
пользования и охраны окружающей среды в рыночных условиях  является учет 
взаимосвязей и взаимозависимости между отдельными объектами природы, 
между ними и окружающей средой в целом, а также между экологией и эконо-
микой как двумя подсистемами единой эколого-экономической системы, что  
влияет не только на развитие общественного производства, но и  на продолжи-
тельность жизни и здоровье людей, уровень их благосостояния. 

В-шестых, важно предусмотреть в законодательстве нормы по расшире-
нию применения мер экономического характера, без чего невозможна органи-
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зация эффективной природоохранной деятельности в регионе. Необходим учет 
природных и социально-экономических особенностей природных территорий 
при планировании и осуществлении хозяйственной и иной деятельности. Для 
этого следует восстановить в Федеральном законе “Об охране окружающей 
среды” нормы об обязательности планировании и финансировании природо-
охранной деятельности предприятиями и систему мер экономического стиму-
лирования, что было необоснованно отменено. 

Кроме того, следует расширить применение в области природопользования 
и охраны окружающей среды платности и экологического аудирования, обес-
печив их тесную взаимосвязь с мерами экологического контроля и надзора. За-
крепление указанных выше положений как тенденций правового регулирования 
в рассматриваемой сфере будет способствовать оптимальному сочетанию эко-
логических и экономических интересов, реализации конституционного права 
граждан на благоприятную окружающую среду и других их экологических 
прав, сохранению благоприятной среды обитания, охране окружающей среды и 
рациональному использованию природных ресурсов в регионе. 

В-седьмых, необходимо усиление мер административной и уголовной от-
ветственности за экологические правонарушения, которые и должны быть об-
щими для всех предприятий, организаций и граждан в регионе, а также обеспе-
чить неотвратимость ответственности за нарушение законодательства в области 
охраны водных объектов и окружающей среды и возмещение причиненного 
вреда. Это соответствует положению Экологической доктрины Российской Фе-
дерации об обеспечении экологической безопасности потенциально опасных 
видов деятельности, реабилитация территорий и акваторий, пострадавших в ре-
зультате техногенного воздействия на окружающую среду, осуществления в 
приоритетном порядке учета интересов и безопасности населения при решении 
вопросов о потенциально опасных производствах и видах деятельности. 

В-восьмых, важно обеспечить комплексность в процессе правового регу-
лирования экологических отношений. Необходимо взаимодействие и согласо-
ванность правовых мер и средств с мерами экономического характера, что по-
зволит обеспечить сочетание экологических и экономических интересов в об-
ласти природопользования и охраны окружающей среды. Принятие эффектив-
ных организационно-правовых, экономических и иных мер в сферах охраны 
окружающей среды и природопользования должны быть направлены на то, 
чтобы обеспечить в условиях рыночной экономики очередность осуществления 
экологических задач в регионах, с учетом существующих приоритетов, а также 
обеспечить рациональное использование природных ресурсов, эффективную 
охрану окружающей среды и защиту экологических прав граждан. 

Рассмотренные выше тенденции правового регулирования экологических 
отношений в условиях рыночной экономики в совокупности способствуют 
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обеспечению эффективной природоохранной деятельности в регионе и соот-
ветствуют положениям Конституции Российской Федерации и Экологической 
доктрине Российской Федерации. 
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О КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Усиление в рыночных условиях роли государства в регулировании охраны 
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов и ок-
ружающей среды является одной из важнейших государственных задач, так как 
посредством государственного управления осуществляется организация надле-
жащего использования природных ресурсов и охраны окружающей среды. Ее 
решение обуславливает, прежде всего, повышение эффективности контрольной 
деятельности в экологической сфере в стране и ее отдельных регионах. 

Являясь одним из основных элементов правового механизма охраны окру-
жающей среды, экологический контроль тесно связан с обеспечением консти-
туционного права граждан на благоприятную окружающую среду, других их 
экологических прав, экологической безопасности населения, биоразнообразия, 
рационального использования и охраны природных ресурсов на территории со-
ответствующего региона. 

Правовые основы организации и функционирования системы экологиче-
ского контроля содержатся в законах и иных нормативных правовых актах при-
родоохранного и природоресурсного законодательства Российской Федерации 
и ее отдельных субъектов. Среди них следует выделить, прежде всего, Феде-
ральный закон “Об охране окружающей среды”, соответствующие законы об 
охране окружающей среды субъектов Российской Федерации, федеральные и 
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региональные головные законы об охране и использовании отдельных природ-
ных объектов (земель, вод, лесов, недр, животного мира и атмосферного возду-
ха), а также утверждаемые Правительством Российской Федерации и органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации положения об осу-
ществлении государственного контроля за использованием и охраной объектов 
природы и органах государственной власти, выполняющих полномочия по эко-
логическому контролю. 

Основными видами экологического контроля являются: государственный, 
производственный, муниципальный и общественный, который осуществляется 
общественными объединениями и иными некоммерческими организациями в 
соответствии с их уставами, а также гражданами в соответствии с законода-
тельством. Ведущая роль среди указанных видов экологического контроля при-
надлежит государственному контролю, так как он тесно связан с обеспечением 
государственной дисциплины и законности в сфере природопользования и ох-
раны окружающей среды, а также государственным регулированием всей при-
родоохранной деятельности на территории региона в интересах социально-
экономического развития и повышения уровня и качества жизни населения. 

Главной задачей государственного экологического контроля является со-
блюдение требований природоохранного законодательства, норм и нормативов 
качества окружающей среды. К контрольным функциям в рассматриваемой об-
ласти следует отнести информационную, предупредительную, карательную, 
связанную с пресечением правонарушений и привлечением правонарушителей 
к юридической ответственности в экологической сфере. При этом следует со-
гласиться с точкой зрения Бринчука М.М. о том, что функция экологического 
контроля выполняется и при осуществлении иных правовых мер, обеспечи-
вающих рациональное природопользование и охрану окружающей среды - эко-
логического нормирования, экологической экспертизы и других организацион-
но-правовых мер1. 

Более того, в зависимости от сферы контрольной деятельности В.В. Петров 
справедливо выделяет интегрированный экологический контроль, распростра-
няемый на охрану окружающей среды в целом; комплексный, относящийся к 
группе взаимосвязанных объектов (природных комплексов), и дифференциро-
ванный, касающихся охраны и использования отдельных природных объектов2. 
Указанная классификация видов экологического контроля позволяет органам 
экологического контроля в процессе осуществления своей контрольной дея-
тельности учитывать экологическую специфику контролируемых объектов на 
территории соответствующего региона. 

                                                             
1 См.: Бринчук М.М. Экологическое право. М.: Юристъ. 1998. С.451 
2 Петров В.В. Экология и право. М. - 1999. - С.127. 
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Речь идет, прежде всего, об особенностях контрольной деятельности в 
сфере природопользования и охраны окружающей среды в промышленных ре-
гионах страны, расположенных на освоенных природных территориях, нару-
шенных хозяйственной деятельностью (например, на территории Свердловской 
и Челябинской областей) и находящиеся на вновь осваиваемых природных тер-
риториях (в частности, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра). 

Так, в старопромышленных регионах Российской Федерации при осущест-
влении экологического контроля должны учитываться предельно допустимые 
нормы нагрузки на природную среду, ее отдельные объекты и комплексы, не-
допущение разрушения экологических систем и наступления необратимых из-
менений. Во вновь осваиваемых регионах органы экологического контроля в 
процессе контрольной деятельности должны учитывать особую ранимость при-
родной среды, а также необходимость сохранение естественной среды обитания 
и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов. 

В процессе осуществления контрольной деятельности в сфере использова-
ния природных ресурсов и охраны окружающей среды на территории региона 
важно обеспечить соблюдение следующих положений действующего экологи-
ческого законодательства: 

Во-первых, государственным органам запрещается совмещение функций 
государственного экологического контроля и функций хозяйственного исполь-
зования природных ресурсов. С этой целью Постановлением Правительства 
Свердловской области от 4 мая 2010 года утвержден перечень должностных 
лиц Министерства природных ресурсов Свердловской области, осуществляю-
щих на территории Свердловской области государственный экологический 
контроль, региональный государственный контроль и надзор за использовани-
ем и охраной водных объектов, государственный лесной контроль и надзор в 
отношении лесничеств и лесопарков, находящихся на территории Свердлов-
ской области. Указанным выше государственным органам и должностным ли-
цам прямо запрещено заниматься хозяйственной деятельностью на территории 
Свердловской области. Тем самым обеспечивается соблюдение экологических 
интересов и  требований  в процессе осуществления контрольной деятельности 
федеральных и региональных государственных органов.  

Во-вторых, субъекты хозяйственной и иной деятельности (в том числе 
промышленные предприятия) обязаны представлять в органы государственного 
контроля сведения о лицах, ответственных за проведение производственного 
экологического контроля и его результатах, об организации ими специальных 
экологических служб, призванных заниматься контрольной деятельностью по 
охране и рациональному использованию природных объектов и охране окру-
жающей среды в целом. Тем самым осуществляется правовое обеспечение не 
только осуществления производственного экологического контроля, но и орга-
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низации и функционирования экологических служб на промышленных пред-
приятиях, находящихся на территории  субъекта Российской Федерации. 

В-третьих, действующим экологическим законодательством предусматри-
вается, что результаты общественного экологического контроля, представлен-
ные в органы государственной власти Российской Федерации, ее субъектов, а 
также органы местного самоуправления, подлежат обязательному рассмотре-
нию этими органами. Тем самым в федеральном законодательстве закреплены 
необходимые юридические гарантии по осуществлению общественного эколо-
гического контроля, а также повышению эффективности всей природоохранной 
деятельности в отдельных регионах страны, в том числе и применительно к 
природным территориям, находящихся в ведении органов местного самоуправ-
ления. 

Оценивая в целом деятельность органов государственного и муниципаль-
ного экологического контроля, а также контрольную деятельность предприятий 
и организаций в сфере производственного и общественного экологического 
контроля следует отметить, что в настоящее время она пока еще не выполняет в 
полной мере своего предназначения. Все это сказывается негативным образом  
на  всей экологической ситуации, особенно в промышленных регионах Россий-
ской Федерации и нуждается в изменении. Это связано с рядом многих объек-
тивных и субъективных факторов и обстоятельств, имеющих место в регионах 
страны. В условиях рыночной экономики произошло необоснованное ослабле-
ние всего экологического контроля и особенно государственного контроля. 

Кроме того, к сожалению все еще существует эколого-правовой нигилизм 
со стороны ряда государственных органов и органов местного самоуправления, 
осуществляющих контрольно-надзорные функции в экологической сфере, а 
также руководителей и должностных лиц промышленных предприятий, иных 
организаций и отдельных граждан. В целях повышения эффективности эколо-
гического контроля в субъектах Российской Федерации, прежде всего, государ-
ственного и муниципального контроля, а также и устранения указанных выше 
негативных явлений необходимо осуществление ряда неотложных организаци-
онных и правовых мер в рассматриваемой области в регионах и Российской 
Федерации в целом. 

Во-первых, создание и функционирование научно обоснованной системы 
органов федерального и регионального государственного, а также муниципаль-
ного контроля на территории промышленного региона, обладающих достаточ-
ными контрольными полномочиями. При этом важно, прежде всего, устранить 
имеющуюся несогласованность между Федеральным законом “Об охране ок-
ружающей среды”, головными актами природоресурсного законодательства и 
нормативными актами, определяющими правовой статус органов исполнитель-
ной власти и органов местного самоуправления в субъектах Российской Феде-
рации. Такая несогласованность в законодательстве негативно влияет на право-
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применительную деятельность государственных контрольных органов в эколо-
гической сфере. 

Например, в федеральных и региональных законах и иных нормативных 
правовых актах не совсем четко определяется компетенция государственных 
органов по осуществлению государственного экологического контроля, уча-
стию органов местного самоуправления в рассматриваемой области, нередко 
отсутствуют положения об обеспечении взаимосвязи государственного и муни-
ципального контроля между собой, а также их взаимосвязи с производствен-
ным и общественным экологическим контролем, осуществляемым на террито-
рии промышленного региона. 

Во-вторых, в экологическом законодательстве на уровне федерального за-
кона необходимо сформулировать в качестве одной из основных задач государ-
ственного экологического контроля - осуществлять согласование и проверку 
выполнения производственными и особенно промышленными предприятиями 
планов и мероприятий по охране окружающей среды и рациональному исполь-
зованию природных ресурсов, привлекая к этой работе и органы местного са-
моуправления в отдельных регионах страны. Это связано с тем, что на практике 
и в научной литературе зачастую учеными и специалистами высказывается 
мнение об утрате органами государственного экологического контроля этой за-
дачи, которое на наш взгляд является ошибочным. 

При этом они приводят следующие аргументы. Так, поскольку в связи с 
изменениями экономического и политического характера, которые произошли 
в Российской Федерации в последние годы, многие производственные пред-
приятия становятся самостоятельными и находятся в частной собственности 
граждан и юридических лиц. Поэтому они не обязаны разрабатывать такие 
планы и мероприятия и их согласовывать с органами государственной власти, 
выполняющими контрольные функции в экологической сфере. В свою очередь 
государственные контрольные органы не вправе вмешиваться в производствен-
ную и природоохранительную деятельность промышленных предприятий, на-
ходящихся в частной собственности и контролировать выполнение их экологи-
ческих планов и мероприятий. 

На наш взгляд, это серьезное заблуждение вызвано игнорированием ряда 
важных обстоятельств. Прежде всего, разработка промышленными предпри-
ятиями, относящими к различным формам собственности, планов и мероприя-
тий по охране природных объектов, а также охране окружающей среды, являет-
ся не только их правом, но и важнейшей обязанностью, а также соответственно 
одним из основных эколого-правовых требований, которые пока еще никто не 
отменял. 

Более того, как показывает изучение природоохранной практики в ряде ре-
гионов страны, промышленные предприятия, независимо от их организацион-
но-правовой формы и формы собственности до сих пор в контакте с государст-
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венными контрольными органами разрабатывают и согласовывают проекты 
своих планов и мероприятий по охране и рациональному использованию при-
родных объектов и охране окружающей среды, что является вполне оправдан-
ным с точки зрения действующего федерального и регионального природо-
охранного, природоресурсного и экологического законодательства в целом. 

Эти планы и мероприятия, осуществляемые промышленными предпри-
ятиями, затем сочетаются с природоохранными мерами, содержащимися в ре-
гиональных и локальных программах и планами отдельных территорий в ре-
гионах страны. Как нам представляется, проверка надлежащего и своевремен-
ного выполнения планов и мероприятий по охране окружающей среды пред-
приятиями остается задачей органов государственного экологического контро-
ля, которая имеет первостепенное значение для обеспечения эффективной при-
родоохранной деятельности как в целом в регионе, так и применительно к кон-
кретному промышленному предприятию. 

Следует также отметить, что в ранее действующем федеральном экологи-
ческом законодательстве такая задача органов государственного экологическо-
го контроля была прямо закреплена в Федеральном законе “Об охране окру-
жающей среды”, что было вполне правомерным и своевременным. И наоборот, 
ее исключение из положений Федерального закона “Об охране окружающей 
среды”, на наш взгляд, представляется не вполне обоснованным, и сказывается 
негативным образом на природоохранной деятельности предприятий. 

В-третьих, по мере совершенствования федерального и регионального эко-
логического законодательства, в том числе разработки и принятия Экологиче-
ского кодекса РФ и экологических кодексов субъектами Российской Федера-
ции, наиболее общие положения об осуществлении государственного экологи-
ческого контроля в стране и в отдельном ее регионе должны  быть сформули-
рованы в законах и иных нормативных правовых актах экологического законо-
дательства. Кроме того, необходимо подготовить и утвердить на уровне Прави-
тельства Российской Федерации специальное Положение о государственном 
контроле в области природопользования и охраны окружающей среды. 

В нем следует подробно и четко сформулировать единые начала, в том 
числе порядок и условия осуществления государственного экологического кон-
троля, а также порядок и условия применения мер воздействия к нарушителям 
экологического законодательства. При этом особенно важно четко и подробно 
урегулировать применение мер об ограничении, приостановлении и прекраще-
нии работы промышленных предприятий, другой деятельности, причиняющей 
вред природным объектам и комплексам, и окружающей среде в целом, а также 
несущей потенциальную опасность для здоровья человека и его жизнедеятель-
ности на природной территории, где они проживает. 

В-четвертых, субъекты Российской Федерации вправе предусмотреть в 
своих нормативных правовых актах механизм взаимодействия экологических 
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служб промышленных предприятий с органами государственного экологиче-
ского контроля, находящимися в ведении субъекта Российской Федерации по 
осуществлению экологического контроля на территории соответствующего ре-
гиона и о результатах контрольной деятельности по охране и рациональному  
использованию отдельных природных объектов и охране окружающей среды. 
Соответствующие положения, как уже ранее отмечалось необходимо иметь и в 
федеральном законодательстве. 

В-пятых, необходимо активизировать контрольную деятельность органов 
местного самоуправления в экологической области в промышленных регионах 
страны. Причем на практике среди специалистов зачастую бытует мнение, что 
органы местного самоуправления не участвуют в осуществлении контрольной 
деятельности в сфере природопользования и охраны окружающей среды, так 
как они не наделены правом наложения штрафов на нарушителей экологиче-
ского законодательства, что является прерогативой федеральных и региональ-
ных государственных органов. Такое мнение не является обоснованным и не 
соответствует действительности. 

Дело в том, что в процессе своей управленческой деятельности в сфере 
природопользования и охраны окружающей среды органы местного само-
управления обеспечивают органы государственного контроля необходимой ин-
формацией о правонарушениях в рассматриваемой нами области на подведом-
ственной им территории в регионе, участвуют в проверках, осуществляемых 
органами государственного экологического контроля, участвуют в предупреж-
дении и пресечении экологических правонарушений на подведомственной тер-
ритории в регионе. Все это весьма важно для обеспечения охраны окружающей 
среды и рационального использования природных ресурсов в промышленных 
регионах Российской Федерации. 

В-шестых, в целях реализации права на благоприятную окружающую сре-
ду и предотвращения нарушения экологического законодательства в регионах 
необходимо обеспечить усиление роли и значения общественного экологиче-
ского контроля, что связано с повышением уровня экологической культуры и 
образования населения, проживающего на территории промышленных регио-
нов. 

Указанные выше положения, касающиеся активизации и повышения эф-
фективности контрольной деятельности в  сфере охраны окружающей среды и 
природопользования имеют принципиальный характер, связаны с обеспечени-
ем экологической безопасности граждан РФ, их конституционных экологиче-
ских прав и интересов и должны учитываться в процессе совершенствования 
федерального и регионального экологического законодательства и правопри-
менительной деятельности в рассматриваемой области. 
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К ВОПРОСУ 
О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
КООРДИНАЦИИ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА ТЕРРИТОРИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Обострение в последние годы экологических проблем в субъектах Россий-
ской Федерации в условиях развивающейся рыночной экономики вызвано ря-
дом объективных и субъективных причин. Первостепенное значение имеет 
превалирование экономических интересов над экологическими интересами и 
потребностями в экономике, а также ослабление эколого-правовых требований 
к субъектам хозяйственной деятельности, государственного управления в це-
лом и исполнительской дисциплины. 

Научно-технический прогресс, способствующий модернизации, информа-
тизации и компьютеризации промышленного производства, созданию новых 
технологий и технологических систем, системы коммуникаций, автоматически 
не обеспечивает экологичности производства и его технологии. Более того, 
дальнейшее развитие общественного производства приводит к негативным по-
следствиям в сфере охраны окружающей среды и природопользования, а вред, 
причиняемый производственной деятельностью промышленных предприятий 
природной среде, приобретает все более опасные размеры и последствия для 
нее. 

Так, рост потребления природных ресурсов в процессе общественного 
производства при одновременном сокращении их запасов, в условиях рыноч-
ной экономики в регионах страны может привести к нарушению самоочище-
ния, естественных циклов воспроизводства, снижению, устойчивости и дегра-
дации экосистем, сокращению биологического разнообразия. Это, в свою оче-
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редь, может привести к дестабилизации биосферы, утрате ее способности под-
держивать качество окружающей человека среды, что влияет не только на 
дальнейший рост общественного производства, но и  на продолжительность 
жизни и здоровье людей, уровень их благосостояния и экологической безопас-
ности людей, снижения численности населения в отдельных регионах страны. 

Более того, экологические проблемы особенно актуальны для промышлен-
ных центров и регионов, где проживает большая часть населения страны, а со-
стояние окружающей среды, ее отдельных объектов и комплексов вызывает 
серьезную озабоченность. К сожалению, как показала практика, в условиях ры-
ночной экономики при осуществлении хозяйственной деятельности, направ-
ленной на получение прибыли совместить рациональное и эффективное ис-
пользование природных ресурсов одновременно с заботой о сохранении каче-
ства окружающей среды путем применения рыночных механизмов без усиле-
ния роли государственного управления оказалось невозможным. 

Это обуславливает своевременное решение российским государством не-
отложных и перспективных экологических и тесно связанных с ними социаль-
ных, экономических, демографических и иных проблем в регионах страны. В 
свою очередь усиление роли государства в регулировании охраны и рациональ-
ного использования  природных ресурсов, охраны окружающей среды обуслав-
ливают необходимость эффективной деятельности органов государственного 
управления в области охраны окружающей среды, как на федеральном уровне, 
так и на уровне субъектов Российской Федерации. 

Последние два десятилетия становления российской государственности в 
таком направлении правового регулирования как установление правового ста-
туса и определение компетенции органов государственной власти и органов 
местного самоуправления можно охарактеризовать как «демаркационный пе-
риод», принципиальным направлением реализации которого явилось разграни-
чение предметов ведения, государственных полномочий и функций между от-
дельными властными структурами и их должностными лицами. По сути дела, 
такое положение дел привело, на наш взгляд, к необоснованному формирова-
нию государственно-управленческих образований, автономных по характеру 
реализации предоставленных полномочий в подведомственной сфере регули-
руемых направлений деятельности. Думается, что не следует забывать о струк-
турной связанности как властных, так и невластных организаций, требующих 
объединения усилий в сфере охраны окружающей среды, а не только самостоя-
тельного и независимого участия в решении экологических проблем регио-
нального и общероссийского масштаба. 

Одним из немаловажных направлений деятельности в данной сфере явля-
ется определение компетентных субъектов, осуществляющих координацион-
ные функции. В пункте 3 Указа Президента Российской Федерации от 
09.03.2004 № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнитель-
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ной власти»1 определено, что федеральное министерство осуществляет коорди-
нацию и контроль деятельности находящихся в его ведении федеральных 
служб и федеральных агентств, внебюджетных фондов. 

Дело в том, что по отношению к подведомственным органам (организаци-
ям) указанные федеральные министерства осуществляют функции субордина-
ционного, но не координационного характера, в такой сфере отсутствуют моде-
ли взаимного согласования, связанности действий, применения механизмов 
учета интересов другой или многих сторон правоотношений в экологической 
сфере. Наибольший урон рассматриваемому направлению деятельности, конеч-
но, приносит отсутствие четкого легального определения того, что же такое ко-
ординация, как функция того или иного направления государственно-
управленческой деятельности, как юридическая конструкция, обеспечивающая 
реализацию всех иных управленческих функций2. 

Среди федеральных органов исполнительной власти так или иначе коор-
динационные функции, прямо или косвенно относящиеся к охране окружаю-
щей среды, выполняют федеральные министерства: МЧС России, Минздрав-
соцразвития России (совместно с Роспотребнадзором), Минпромторг России 
(во взаимодействии с Росстандартом), Минприроды России, Минрегион Рос-
сии, Минсельхоз России (с подведомственной службой - Россельхознадозором), 
Минэкономразвития России (совместно с Росреестром), Росрыболовство, Рос-
технадзор, Рослесхоз. Безусловно, многие их них выполняют достаточно спе-
цифические функции и неподведомственным органам специальной компетен-
ции, занятых охраной окружающей среды. При этом одни из них подведомст-
венны Президенту Российской Федерации, а другие - Правительству Россий-
ской Федерации, что, безусловно, затрудняет реализацию прямого взаимодей-
ствия указанных властных структур. 

Более того, в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 
06.10.1999 № 184 ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации» высшее должностное лицо субъекта Российской 
Федерации обеспечивает координацию деятельности органов исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации с иными органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации и может организовывать взаимодейст-
вие органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации с феде-
ральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, 
органами местного самоуправления и общественными объединениями. В свою 
очередь, органам местного самоуправления рассматриваемая функция вообще 
не присуща, следовательно, возможно согласование реализуемых ими про-
грамм лишь по отдельным вопросам местного значения, а не как широко рас-
                                                             

1 Собрание законодательства РФ. 2004. №11. Ст.945. 
2 Митин А.Н. Механизмы управления (учебное пособие). Екатеринбург, 2011. С.164. 
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пространенная практика согласований с органами государственной власти ак-
туальных вопросов развития территорий. В связи с этим необходимо сотрудни-
чество федеральных и региональных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления, промышленных предприятий, общественных организа-
ций и граждан по охране окружающей среды, природных объектов и комплек-
сов. Это сотрудничество направлено на решение общих экологических проблем 
на территории, где находятся промышленные предприятия и проживают их ра-
ботники, иные граждане, чьи конституционные права и интересы в экологиче-
ской сфере должны быть обеспечены, а также осуществлению конкретных при-
родоохранных проблем на самих предприятиях. 

Для этого следует активизировать и определить наиболее эффективные 
формы и виды координации природоохранной деятельности на соответствую-
щей природной территории, которая осуществляется пока недостаточно. 

К сожалению, отсутствие должной координации и четкого разграничения 
полномочий между федеральными органами, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления оказы-
вает негативное воздействие на организацию природоохранной и водоохранной 
деятельности промышленных предприятий. Указанная работа должна быть ор-
ганизована органами государственной власти субъекта Российской Федерации 
как координатором и организатором природоохранной деятельности на терри-
тории региона, а также гарантом конституционных  прав и свобод граждан, ох-
раны окружающей среды и экологической безопасности, рационального и эф-
фективного использования природных ресурсов. 

Виды и формы координации природоохранной деятельности могут быть 
разные и определяются исходя их необходимости решения конкретных эколо-
гических проблем на территории. Основными видами координации в сфере 
природопользования и охраны окружающей среды являются, в частности, ко-
ординация: 

а) научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ для реше-
ния региональных или межотраслевых проблем в рассматриваемой области. 
Это позволит дать эколого-экономическую оценку новой техники, технологии и 
материалов, проектов на строительство и реконструкцию промышленных пред-
приятий, провести тщательный отбор целевых проектов на основе квалифици-
рованной экспертизы и действенного контроля за их реализацией, более полно 
использовать научный потенциал, сэкономить материальные ресурсы и одно-
временно повысить отдачу вкладываемых средств; 

б) деятельности органов местного самоуправления и промышленных пред-
приятий по строительству и эксплуатации общегородских очистных сооруже-
ний, озеленению и благоустройству природных территорий, в том числе сани-
тарно-защитных зон; сбору, хранению, утилизации, обезвреживанию и захоро-
нению отходов производства в целях охраны и рационального использования 
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природных ресурсов. Такую координацию должны осуществлять органы ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного са-
моуправления на своей территории; 

в) в сфере подготовки и повышении квалификации государственных и му-
ниципальных служащих, а также работников промышленных предприятий и 
связанных с ними организаций на соответствующей территории, без чего не-
возможно обеспечить соблюдение правовых водоохранных и экологических 
требований. Формами координации в данной сфере является организация кур-
сов, семинаров и конференций, общественных университетов и институтов по 
охране окружающей среды, факультетов повышения квалификации при вузах. 
Это позволит восстановить существовавшую ранее и улучшить в настоящее 
время систему экологической подготовки и переподготовки кадров на всех ее 
уровнях. Значительный положительный опыт организации экологического об-
разования накоплен, в частности, в Свердловской области. 

Для улучшения координационной деятельности в рассматриваемой сфере 
необходимо обеспечить первостепенное решение двух основных задач: 

а) создать необходимые правовые основы для осуществления такой дея-
тельности. С этой целью соответствующие положения о координационных  
полномочиях органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции должны быть внесены в Федеральный закон « Об охране окружающей сре-
ды», головные нормативные акты природоресурсного законодательства; 

б) организовать субъектам Российской Федерации в системе исполнитель-
ной власти на территории специальные координационные органы. Так, в 
Свердловской области, при Правительстве области создана Комиссия по эколо-
гии и природопользованию, в состав которой входят руководители территори-
альных органов федеральных органов и органов исполнительной власти облас-
ти, научных учреждений, предприятий и возглавляется первым заместителем 
председателем Правительства области. Заместителем председателя Комиссия 
по экологии и природопользованию является Министр природных ресурсов 
Свердловской области. 

Комиссия имеет значительные возможности в рассматриваемой области. 
Она осуществляет, в частности, рассмотрение проектов решений Правительства 
по охране природной среды и природопользованию, экологических программ, 
инвестиционных проектов, оказывающих воздействие на природную среду, 
разработку предложений по совершенствованию законодательства и управле-
ния в экологической сфере. Правовой статус Комиссии позволяет координиро-
вать деятельность природоохранных органов, промышленных предприятий и 
организаций на территории области, а также влиять на решение актуальных 
экологических региональных проблем. Этот опыт весьма полезен и для других 
регионов Российской Федерации. 
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Координационные функции в сфере природопользования и охраны окру-
жающей среды осуществляют также общественные объединения. К их числу 
относятся, прежде всего, профсоюзные организации, а также союзы промыш-
ленников и предпринимателей. Так, в Свердловской области важная роль при-
надлежит Соглашениям, заключаемых Правительством Свердловской области, 
Федерацией  профсоюзов области и Свердловским областным союзом про-
мышленников и предпринимателей. 

В соответствии с Соглашениями промышленные предприятия и организа-
ции  должны осуществлять разработку и внедрение экологически ориентиро-
ванных ресурсо-энерго-сберегающих технологий и техники, систем управления 
и планирования, а также использовании экономических инструментов в сфере 
природопользования и охраны окружающей среды. 

В этих Соглашениях предусматриваются обязательства сторон по обеспе-
чению улучшению экологических показателей в процессе эксплуатации пред-
приятий, в том числе, по охране природных объектов и использованию методов 
управления в соответствии с принципами управления окружающей средой, а 
также по оценке эффективности  природоохранной  деятельности и информи-
рованию работников промышленных предприятий  и организаций о достигну-
тых результатах по охране и рациональному использованию природных ресур-
сов, охране окружающей среды. 

Новой формой координации природоохранной деятельности в регионе яв-
ляется заключение соглашений органами исполнительной власти субъектов РФ 
с крупными промышленными предприятиями - основными загрязнителями при-
родной среды в регионе. В них могли бы участвовать территориальные подраз-
деления Министерства природных ресурсов и экологии РФ, других федераль-
ных и региональных природоохранных органов, а также промышленные пред-
приятия. 

В этих соглашениях определялись бы уровни загрязнения природной сре-
ды и использования ее ресурсов, обязательства промышленных предприятий и 
государственных органов субъектов РФ по решению отраслевых и территори-
альных экологических проблем. Подобный опыт успешно зарекомендовал себя 
в зарубежных странах с развитой рыночной экономикой, а также в отдельных 
субъектах РФ, в частности, в Свердловской области. В перспективе такие со-
глашения могут заключаться между органами местного самоуправления и про-
мышленными предприятиями, расположенными на их территории. 

Лишь частично можно говорить о том, что координационные функции в 
сфере охраны окружающей среды в какой-то степени реализуют органы проку-
ратуры, но при этом к реализуемым ими полномочиям больше вопросов, чем 
конкретных указаний на наличие реальных механизмов решения экологических 
проблем. Приказом Генерального прокурора РФ от 07.05.2008 № 84 "О разгра-
ничении компетенции прокуроров территориальных, военных и других специа-
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лизированных прокуратур" определено, что природоохранным прокурорам (на 
правах районных) в пределах соответствующего субъекта Российской Федера-
ции вменено в обязанность осуществлять: 

- надзор за исполнением законов об охране окружающей среды и природо-
пользовании, соблюдением экологических прав граждан природоохранными 
территориальными органами исполнительной власти и органами исполнитель-
ной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, их должностны-
ми лицами, органами управления и руководителями коммерческих и некоммер-
ческих организаций, а также за соответствием законам издаваемых ими право-
вых актов по указанным вопросам; 

- надзор за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении 
сообщений о преступлениях, повлекших нарушение законов о защите окру-
жающей среды и экологических прав граждан (кроме совершенных на объектах 
Минобороны России и военно-промышленного комплекса), совершенных по 
службе должностными лицами контролирующих природоохранных органов; 

- надзор за законностью осуществления оперативно-розыскной деятельно-
сти, дознания и предварительного следствия уполномоченными органами внут-
ренних дел и подразделениями Следственного комитета Российской Федерации 
по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений указанной катего-
рии. 

Прокурорами специализированных прокуратур обеспечиваются координа-
ция деятельности правоохранительных органов по соответствующим направле-
ниям борьбы с преступностью, участие в рассмотрении судами уголовных, 
гражданских и арбитражных дел, разрешение обращений, формирование стати-
стической отчетности, анализ состояния законности и правопорядка. 

При отсутствии на территории субъекта Российской Федерации специали-
зированной прокуратуры прокурорам субъектов Российской Федерации необ-
ходимо возлагать соответствующие полномочия по осуществлению надзора на 
прокуроров городов и районов. 

По сути дела, речь идет только о координационной практике в целях про-
тиводействия преступлениям и иным правонарушениям в экологической сфере, 
а по направлениям деятельности, которые не относятся к правоохранительной 
работе, никакой согласованной практики не осуществляется. 

Согласно приказу Генерального прокурора Российской Федерации от 
27.03.2009 № 93 «О реализации Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ»1 
формирование ежегодных сводных планов производится путём проверки за-
конности предложений органов контроля (надзора) и их сведение в пределах 
территорий. 

                                                             
1 Законность. 2010. №8. 
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Рассмотрение проектов и формирование ежегодного сводного плана1 про-
изводится органами прокуратуры в следующем порядке: прокурорами городов, 
районов, специализированных прокуратур - в части проектов территориальных 
подразделений федеральных органов исполнительной власти, региональных ор-
ганов контроля (надзора) субъектов РФ, органов муниципального контроля; 
прокурорами субъектов Российской Федерации, Волжским межрегиональным 
природоохранным прокурором, прокурорами комплекса "Байконур" и ЗАТО 
Межгорье - региональных территориальных органов федеральных органов ис-
полнительной власти, органов контроля (надзора) субъектов Российской Феде-
рации, действующих в ЗАТО, либо в сфере природопользования, муниципаль-
ных органов контроля. 

При установлении прокурорами несоответствия конкретных пунктов про-
ектов планов требованиям законодательства они исключаются, о чем мотиви-
рованно уведомляется орган контроля. 

Очевидно, что при таком порядке каждое ведомство, даже каждый орган 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля действуют в 
части утверждения плана автономно, и органы прокуратуры взаимодействуют с 
ними индивидуально, утверждая или отклоняя планы проверок, хотя во многих 
случаях затруднительно сказать, где заканчивается санитарно-
эпидемиологический контроль и начинается земельный, или когда необходимо 
совместно с техническим надзором осуществлять проверку соблюдения требо-
ваний к размещению отходов и т.д. 

Существующая система нормативно-правового регулирования и практика 
реализации координационных функций однозначно свидетельствуют о том, что 
необходимо не создавать какие-либо отдельные органы отраслевой или межот-
раслевой компетенции, ведающие реализацией координационных функций в 
сфере окружающей среды, не осуществлять лишь структурную реорганизацию 
указанных органов, не модифицировать надзорные полномочия прокуратуры в 
попечительские, а создать реальные стандартные процедуры взаимодействия, 
закрепив их не в соглашениях о взаимодействии, время от времени случайным 
образом появляющихся в практике властных структур, но изложить в различ-
ных межведомственных административных регламентах, дающих постоянную 
основу межведомственного взаимодействия и координации усилий в сфере ох-
раны окружающей среды. 

Более того, полагаем, что возможно рассмотрение варианта отказа от ис-
ключительного государственного вмешательства в указанную сферу деятельно-
сти, но наоборот, широкое привлечение механизмов государственно-частного 
партнерства. 

                                                             
1 О порядке формирования органами прокуратуры ежегодного сводного плана проведения плановых 

проверок юридических лиц и ИП: Приказ Генпрокуратуры РФ от 11.08.2010 №313 //  
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В существующих формах организации деятельности большие сомнения 
вызывает эффективность развития институтов государственно-частного парт-
нерства, так как они вновь и вновь ориентируются на денежные вливания в 
экономику, но не на управление параметрами экономического роста и решени-
ем актуальных общесистемных задач, в том числе проблем экологической 
безопасности. В числе первоклассных инструментов ГЧП признаны функцио-
нирование Внешэкономбанка, Инвестиционного фонда Российской Федерации, 
особых экономических зон, концессий, Российской венчурной компании, ре-
гиональных фондов развития и т.п.1 

Ещё одно проблемное поле, когда государственно-частное партнерство 
выступает как перечень административно-хозяйственных полномочий, которые 
осуществляются органами исполнительной власти на основании иного инсти-
туционального законодательства (о транспорте, жилищно-коммунальном хо-
зяйстве, связи, здравоохранении, образовании, науке, спорте) посредством ус-
тановления стандартов государственных услуг2. Таким образом лишь дублиру-
ется формализация уже имеющихся инструментов воздействия и усложняется 
оперативность реализации государственных функций. В свою очередь, пред-
ставляется эффективным, чтобы корпоративные структуры государственно-
частного партнерства выступили координаторами работы властных органов и 
организаций, осуществляющих воздействие на окружающую среду. 

                                                             
1 Зусман Е.В. ГЧП в условиях экономического кризиса: новые тенденции развития // Юрист. 2009. №1. 

С.5. 
2 Об участии Республики Тыва в государственно-частных партнерствах: Закон Республики Тыва от 

02.11.2009 №1552 ВХ-2 // "Тувинская правда", N 144, 17.11.2009; О государственно-частном партнерстве в Кур-
ганской области: Закон Курганской области от 02.11.2009 №495 // "Новый мир" - Документы, выпуск N 12(84), 
10.11.2009. 
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ПЕРЕВОД ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

В ЗЕМЛИ ИНЫХ КАТЕГОРИЙ: ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ  
НА ПРИМЕРЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находя-

щиеся за границами населенного пункта, предоставленные для нужд сельского 
хозяйства, а также предназначенные для сельскохозяйственных целей. Земли 
данной категории выступают как основное средство производства в сельском 
хозяйстве, имеют особый правовой режим и подлежат особой охране, направ-
ленной на сохранение их площади. 

По данным Минсельхоза Российской Федерации, 402,6 млн. га составляют 
земли сельхозназначения (примерно 23,6% от всего земельного фонда России), 
в том числе 220,6 млн. га сельхозугодий. Но лишь примерно 97 млн. га состав-
ляет используемая хозяйствами всех категорий – пашня. В настоящее время 
ежегодные потери российского государства от сокращения сельскохозяйствен-
ных земель составляют порядка 300 млрд. рублей, или 20 % от стоимости про-
изводимой сельхозпродукции в стране.1 

Эти потери связаны не только с неэффективным использованием такого 
важного ресурса как сельскохозяйственные земли, но и с тем, что примерно 
четверть земель сельхозназначения находится в подвешенном состоянии, и 
здесь необходимо прийти к разумному балансу использования таких земель. 
Либо использовать заброшенные земли под жилищное строительство, либо ис-
пользовать для сельскохозяйственного бизнеса, что в свою очередь требует 
вложения определенных инвестиций.2 

В связи с растущим дефицитом земли под жилищное и иное строительст-
во, особую актуальность приобретает вопрос перевода земли из категории сель-
скохозяйственного назначения в земли населенных пунктов и иные категории 
земель. Стоимость земель таких категории после перевода значительно может 
превышать стоимость земли сельхозназначения (так доходность может дости-
гать от 100 % до 500 %). Поэтому понятно стремление собственников земли 
осуществить такой перевод. 

                                                             
1 Минсельхоз не сдает ни пяди земли // Газета «Коммерсантъ» № 136(3953) за 05.08.2008 
2 http://www.bizberry.ru/consultation/publishes/paylannd 
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По состоянию на 1 января 2011 года, по данным Росреестра по Свердлов-
ской области на территории области площадь земель сельскохозяйственного 
назначения составила 4102,9 тыс. га.1 

Общая  площадь сельскохозяйственных угодий в отчетном году  в области 
продолжает уменьшаться, а именно уменьшение произошло на 2,8 тыс.га. 
Уменьшение площади сельскохозяйственных угодий в основном произошло в 
результате включения таких земель в границы населенных пунктов с вовлече-
нием их в градостроительную деятельность. 

Статья 7 Федерального закона от 21.12.2004 г. № 172-ФЗ «О переводе зе-
мель или земельных участков из одной категории в другую» (далее - Закон о 
переводе) устанавливает девять "исключительных" причин перевода земель 
сельхозназначения в земли другого назначения. Из них только пять пунктов мо-
гут служить лазейкой для создания из них различных стройплощадок: при раз-
мещении промышленных объектов; в случае ее непригодности для агропроиз-
водства (с переводом в земли лесного, водного фондов или земель запаса); в 
связи со строительством инфраструктуры; размещением объектов соцкультбы-
та или здравоохранения; наконец, при изменении границ населенных пунктов. 
Последний пункт является наиболее распространенным и обеспечивает боль-
шинство переводов земель сельхозназначения в целях строительства. 

Еще в 2007 году на брифинге, посвященном вопросам агропромышленного 
комплекса под руководством Виктора Зубкова, заместитель министра сельского 
хозяйств Александр Петриков объявил о предложениях Минсельхоза сократить 
список причин, в силу которых земли сельхозназначения можно перевести в 
иные категории. Список таких причин Минсельхоз предлагал сократить и "кон-
кретизировать", не скрывая, что целью является снижение объемов перевода  
земель сельхозназначения в строительные. Однако на дворе уже 2011 год, а воз, 
как говорят в народе, и ныне там. 

Кроме того, правоприменительная практика сталкивается с некоторыми 
сложностями при применении Закона о переводе. 

Так, согласно пункту 2 статьи 7 Закона о переводе не допускается перевод 
земель сельскохозяйственных угодий, кадастровая стоимость которых на 50 % 
превышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному рай-
ону (городскому округу), и особо ценных продуктивных сельскохозяйственных 
угодий, указанных в пункте 4 статьи 79 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, в другую категорию не допускается, за исключением случаев, установ-
ленных пунктами 3, 6, 7 и 8 части 1 статьи 7. 

Вместе с тем механизм учета кадастровой стоимости при переводе участка 
в другую категорию законодательно не закреплен. 
                                                             

1 Доклад о состоянии и использовании земель Свердловской области //www.to66.rosreestr.ru 
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Согласно пункту 4 ст. 2 Закона о переводе, к ходатайству о переводе при-
лагается кадастровая выписка о земельном участке, однако кадастровая стои-
мость, указанная в ней в соответствии с пунктом 5 ст. 65 Земельного кодекса 
Российской Федерации, рассчитана лишь для целей налогообложения. 

Письмом Роснедвижимости от 25 сентября 2007 года № ВК/2968 «Об оп-
ределении кадастровой стоимости земельного участка сельскохозяйственного 
назначения для целей перевода в другие категории» для целей перевода реко-
мендуется заказывать отчет о результатах определения кадастровой стоимости 
согласно пункту 9 Методических рекомендаций по государственной кадастро-
вой оценке земель сельскохозяйственного назначения (утв. Приказом Минэко-
номразвития России от 4 июля 2005 года № 145). 

Однако правовые основания для таких требований к инициатору перевода 
земельного участка в другую категорию, на наш взгляд, отсутствуют, в связи с 
чем механизм защиты особо ценных сельскохозяйственных угодий не реализу-
ется. 

Следовательно, необходимо дополнить Закон о переводе земель требова-
нием о предоставлении отчета о результатах определения кадастровой стоимо-
сти сельскохояйственного участка для целей перевода, основанного на показа-
телях его продуктивности. 

Особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья, в том числе 
сельскохозяйственные угодья опытно-производственных подразделений науч-
но-исследовательских организаций и учебно-опытных подразделений образова-
тельных учреждений высшего профессионального образования, сельскохозяй-
ственные угодья, кадастровая стоимость которых существенно превышает 
средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району (город-
скому округу), могут быть в соответствии с законодательством субъектов Рос-
сийской Федерации включены в перечень земель, использование которых для 
других целей не допускается (пункт 4 статьи 79 Земельного кодекса Российской 
Федерации). 

Однако до настоящего времени такого акта в Свердловской области не 
принято. 

В качестве основания для перевода земельных участков сельскохозяйст-
венного назначения в земли других категорий для размещения промышленных 
объектов, объектов социального, коммунально-бытового назначения, объектов 
здравоохранения, образования, Закон о переводе земель указывает «при отсут-
ствии иных вариантов размещения объекта». Однако бремя несения обязанно-
сти доказывания отсутствия иных вариантов размещения объектов, критерии 
оценки отсутствия иных вариантов размещения законодатель не установил. 

В связи с этим необходимо в Законе о переводе закрепить критерии, по ко-
торым определяется отсутствие иных вариантов размещения объектов. 
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К исключительному случаю законодатель в Законе о переводе отнес слу-
чай, связанный с включением непригодных для осуществления сельскохозяйст-
венного производства земель в состав земель лесного фонда, земель водного 
фонда или земель запаса. Опять же не ясно, каким образом может быть опреде-
лена такая непригодность. В Земельном кодексе РСФСР действовала статья 26, 
согласно которой этот вопрос решался на основе данных государственного зе-
мельного кадастра, то в новом Земельном кодексе такая норма отсутствует. 
Следовательно, данный пробел также требует своего восполнения. 

В законе о переводе указано, что содержание ходатайства и состав прила-
гаемых документов устанавливается в зависимости от категории земли органа-
ми государственной власти субъекта Российской Федерации или Правительст-
вом Российской Федерации.  

В настоящее время на территории Свердловской области действует поста-
новление Правительства Свердловской области от 19.11.2009 г. № 1667-ПП «О 
содержании ходатайства о переводе земель сельскохозяйственного назначения, 
за исключением земель, находящихся в собственности Российской Федерации, 
в другую категорию и составе прилагаемых к нему документов».1 

Принятие акта о переводе таких земель либо об отказе в их переводе  осу-
ществляется Правительством Свердловской области в соответствии со статьей 
7 Закона Свердловской области  от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенно-
стях регулирования земельных отношений на территории  Свердловской облас-
ти». Оформление такого перевода осуществляется в форме распоряжения Пра-
вительства Свердловской области. 

Рассмотрение ходатайств о переводе земель из одной категории в другую, 
в том числе по переводу земель, относящихся к категории земель сельскохозяй-
ственного назначения (за исключением перевода в земли населенных пунктов) 
на территории Свердловской области и подготовку проектов распоряжений 
Правительства Свердловской области по переводу земельных участков осуще-
ствляет Министерство по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области. Однако оказание такой государственной услуги, как рассмот-
рение обращений граждан и юридических лиц о переводе земель в земли иных 
категорий (за исключением земель населенных пунктов) в Положении о Мини-
стерстве, утвержденном постановлением Правительства Свердловской области 
от 12.10.1998 г. № 1046-ПП, не предусмотрено. 

На наш взгляд, перечень документов, которые должны прилагаться к хода-
тайству о переводе таких земель, перечисленных в постановлении Правитель-
ства Свердловской области, является не полным. 

                                                             
1 Областная газета. 2009. № 364-365. 
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В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Закона о переводе, одним из основа-
ний для отказа в переводе земель из одной категории в другую является уста-
новление несоответствия испрашиваемого целевого назначения земель или зе-
мельных участков утвержденным документам территориального планирования 
и документации по планировке территории, землеустроительной документации. 

В Свердловской области органом исполнительной власти, который органи-
зует работы по разработке, согласованию и утверждению документов террито-
риального планирования и документации по планировке территории Свердлов-
ской области, в случаях, установленных в сфере градостроительной деятельно-
сти, является Министерство строительства и архитектуры. 

Более того, в соответствии с Положением о данном Министерстве, утвер-
жденным постановлением Правительства Свердловской области, данное Мини-
стерство готовит заключения о возможности перевода земельных участков из 
одной категории земли в другую в части соответствия или несоответствия ис-
прашиваемого целевого назначения и вида разрешенного использования земель 
или земельных участков Схеме территориального планирования Свердловской 
области и утвержденной документации по планировке территории Свердлов-
ской области, однако в перечне, указанном в постановлении Правительства 
Свердловской области, данный документ отсутствует. 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской облас-
ти является отраслевым исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области, уполномоченным на осуществление государственной 
политики в сфере агропромышленного комплекса области, включая животно-
водство, рыбоводство, растениеводство, мелиорацию, ветеринарию, карантин 
растений, плодородие почв. Следовательно, без участия данного Министерства 
принимать решения о переводе земель сельскохозяйственного назначения в 
иные категории, считаем не целесообразным. 

Согласно пункту 8 статьи 26 Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» строительство, реконструкция в границах придорожных по-
лос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, 
предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорож-
ного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и 
указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца 
автомобильной дороги.1 Однако в установленном выше перечне представление 
такого документа не предусмотрено. 

В итоге можно сделать вывод, что основная задача государства - сделать 
земли сельхозназначения инвестиционно привлекательным продуктом именно 
                                                             

1 Российская газета. 2007. № 4517 
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для сельхозпроизводителей и обеспечить целевое использование этих земель. 
Земли сельхозназначения должны стать доступным ресурсом именно для сель-
хозтоваропроизводителей, а не для извлечения прибыли всякого рода девелопе-
ров и рейтеров. 
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ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕНЕНИЯ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ОБРАЗУЕМЫХ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫДЕЛА ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ ИЗ СОСТАВА ЗЕМЕЛЬ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
 

Правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к той 
или иной категории и разрешенного вида использования в соответствии с зони-
рованием территорий, общие принципы и порядок проведения которого уста-
навливаются федеральными законами и требованиями специальных федераль-
ных законов. 

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находя-
щиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского 
хозяйства, а также предназначенные для этих целей. 

Принципиальным отличием вышеуказанных угодий является порядок ус-
тановления и содержание их правового режима. Установленное для всей кате-
гории земель сельскохозяйственного назначения целевое назначение земельных 
участков конкретизируется градостроительным регламентом, входящим со-
ставной частью в правила землепользования и застройки, для несельскохозяй-
ственных угодий. 

Исходя из части 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, градостроительные регламенты не устанавливаются для сельскохозяй-
ственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения. 

Появление земельных долей из состава сельскохозяйственных земель свя-
зано с началом земельной реформы в нашей стране. Земельные доли приобре-
тались работниками колхозов, совхозов и других сельскохозяйственных пред-
приятий при реорганизации таких предприятий в соответствии с Постановле-
ниями Правительства Российской Федерации от 29.12.1991 г. № 86 «О порядке 
реорганизации колхозов и совхозов», от 04.09.1992 г. № 708 «О порядке прива-
тизации и реорганизации предприятий и организаций агропромышленного 
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комплекса. Право собственности на земельную долю возникало на основании 
решения органов местного самоуправления о передаче земель в общую доле-
вую собственность участников сельскохозяйственной организации на основа-
нии Постановления Правительства Российской Федерации от 01.02.1995 г. № 
96 «О порядке осуществления прав собственников земельных долей и имуще-
ственных паев». 

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Федерального закона от 24 июля 2002 
г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (далее - 
Закон об обороте) правовое регулирование отношений в области оборота  дан-
ных земель осуществляется Конституцией Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, а 
также принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и законами субъектов Российской Федерации. 
Выдел земельных долей и дальнейшее использование участков, образованных 
из земельных долей, регулируется нормам Закона об обороте. 

Общим принципом реализации гражданских прав по правилам ст. 9 ГК РФ 
является их осуществление по своему усмотрению и в своем интересе (с со-
блюдением прав и законных интересов других лиц). Применительно к реализа-
ции прав, связанных с землепользованием, данное положение закреплено в ч.1 
ст. 43 ЗК Российской Федерации «граждане и юридические лица осуществляют 
принадлежащие им права на земельные участки по своему усмотрению, если 
иное не установлено Кодексом, федеральными законами». 

Согласно п. 1 ст. 13 Закона об обороте участник или участники долевой 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назна-
чения вправе выделить земельный участок в счет земельной доли или своих зе-
мельных долей для следующих целей: 

- создания либо расширения личного подсобного хозяйства (полевой уча-
сток); 

- создания либо расширения крестьянского (фермерского) хозяйства; 
- для передачи земельного участка в аренду; 

а также распорядиться иным образом. 
Таким образом, Закон об обороте устанавливает открытый перечень, опре-

деляя лишь наиболее часто встречающиеся цели выдела, которые необходимы в 
целях обеспечения рационального использования земель сельскохозяйственно-
го назначения. При этом в Законе об обороте отсутствуют специальные нормы, 
регулирующие установление или изменение разрешенного использования зе-
мельных участков, образуемых в счет земельных долей. В связи с чем авторы 
считают, что должны применяться правила, установленные Земельным кодек-
сом Российской Федерации, а именно необходимо применять аналогию закона 
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к указанным отношениям - абз.2 п.2 ст. 7 ЗК РФ «Любой вид разрешенного ис-
пользования из предусмотренных зонированием территорий видов выбирается 
самостоятельно, без дополнительных разрешений и процедур согласования ». 

Статья 13 Закона об обороте не содержит временных ограничений в праве 
на выбор вида дальнейшего использования земельного участка либо при выде-
ле либо при дальнейшем использовании уже выделенного земельного участка в 
счет земельной доли. В тоже время необходимо применять общие правила о 
целевом назначении земельного участка, а именно противоречит ли избранный 
вид разрешенного использования «для ведения ЛПХ» или «для ведения КФХ» 
цели  использования сельхозугодий. 

Федеральный закон от 07.07.2003 г. № 112-ФЗ «О личном подсобном хо-
зяйстве» определяет личное подсобное хозяйство как форму непредпринима-
тельской деятельности граждан по производству и переработке сельскохозяйст-
венной продукции в целях удовлетворения личных потребностей на земельном 
участке, предоставленном и (или) приобретенном для ведения личного подсоб-
ного хозяйства. Для ведения личного подсобного хозяйства могут использо-
ваться земельный участок в границах населенного пункта (приусадебный зе-
мельный участок) и земельный участок за пределами границ населенного пунк-
та (полевой земельный участок); полевой земельный участок используется ис-
ключительно для производства сельскохозяйственной продукции без права воз-
ведения на нем зданий и строений. 

Согласно Федеральному закону от 11.06.2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве» крестьянское (фермерское) хозяйство представляет 
собой объединение граждан, связанных родством и (или) свойством, имеющих 
в общей собственности имущество и совместно осуществляющих производст-
венную и иную хозяйственную деятельность (производство, переработку, хра-
нение, транспортировку и реализацию сельскохозяйственной продукции), осно-
ванную на их личном участии. 

Из данных положений следует, что право заявителя на выбор  вида даль-
нейшего использования спорных земельных участков с «для сельскохозяйст-
венного производства» на «для ведения ЛПХ», «для ведения КФХ» не противо-
речит цели использования сельхозугодий, что согласуется с нормами ст. 79 ЗК 
РФ о приоритете в использовании сельскохозяйственных угодий и их особой 
охране. 

На практике зачастую при обращения собственника земельного участка, 
образованного путем выдела земельной доли из состава земель сельскохозяйст-
венного назначения с разрешенным использованием исходного участка «для 
сельскохозяйственного производства» с заявлением в уполномоченный госу-
дарственный орган по учету объектов недвижимости о внесении изменений в 
документы государственного земельного кадастра в части указания вида раз-
решенного использования земельного участка в соответствии с выбранными 
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целями использования, например, «под ЛПХ» или «для ведения КФХ», следует 
отказ в осуществлении данных изменений. От собственника требуют предос-
тавления документов, подтверждающих изменение характеристик объекта не-
движимости, ссылаясь на требования кадастрового учета земельных участков. 
Решение аргументировано тем, что вид разрешенного использования земельно-
го участка, образуемого в результате выдела в счет земельной доли, не может 
быть определен лицом, по инициативе которого осуществляется такой выдел, а 
должен определяться уполномоченным органом. Сведения о видах разрешенно-
го использования земельного участка вносятся в Реестр на основании градо-
строительного регламента либо на основании акта органа государственной вла-
сти или органа местного самоуправления. 

Таким образом, авторы считают, что указание в документах о выделе  цели 
намечаемого  использования земельного участка является основанием не толь-
ко для формирования нового объекта недвижимости, но и для установления со-
ответствующего этим целям вида разрешенного использования. Данный вывод  
не противоречит пункту 3 статьи 11.2 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, где говорится о том, что целевым назначением и разрешенным использо-
ванием образуемых земельных участков признаются целевое назначение и раз-
решенное использование земельных участков, из которых при разделе, объеди-
нении, перераспределении или выделе образуются земельные участки, за ис-
ключением случаев, установленных федеральными законами, а также соответ-
ствует положениям пункта 3 статьи 11.5 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, определяющее особенности выдела земельного участка в счет земель-
ных долей. 

Возлагая обязанность на собственника земельного участка из состава сель-
скохозяйственных угодий предоставить документы, определяющие смену вида 
разрешенного использования исходного земельного участка с «для сельскохо-
зяйственного производства» на вид использования «под личное подсобное хо-
зяйство» или «для ведения крестьянского фермерского хозяйства», орган када-
стрового учета нарушает вышеназванные нормы действующего законодатель-
ства, а также противоречит принципу, изложенному п.3 ст. 36 Конституции 
Российской Федерации о том, что условия и порядок пользования землей опре-
деляются на основе федерального закона. 
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О ПРАВОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОХРАНЫ ЖИВОТНОГО МИРА 

В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Обеспечение эффективной охраны окружающей среды и рационального 
использования объектов животного мира связано с учетом социально-
экономических, экологических и иных особенностей субъектов Российской 
Федерации, так как экономическое и экологическое благополучие страны и 
экологическая безопасность населения зависит от использования природного 
потенциала состояния окружающей среды в отдельных ее регионах. 

Современная экологическая обстановка в Российской Федерации на сего-
дняшний день представляет реальную угрозу основам жизнедеятельности чело-
века. Сложившееся положение в области охраны окружающей среды характе-
ризуется как критическое. Научно-технический прогресс и развитие предпри-
нимательской деятельности неизбежно приводят к обострению экологической 
ситуации: истощаются запасы природных ресурсов, загрязняется природная 
среда, утрачивается естественная связь между человеком и природой, ухудша-
ется здоровье населения, сокращается биологическое разнообразие объектов 
животного и растительного мира. 

Возникновение и функционирование предприятий и заводов, не соблю-
дающих нормы природоохранного законодательства, не оставляет никаких 
шансов на благоприятную окружающую среду, нормальное функционирование 
экосистем и безопасное существование объектов животного мира. 

На сегодняшний день одной из приоритетных проблем в Свердловской об-
ласти является сохранение разнообразия животного мира, в том числе и рыб-
ных ресурсов, решение которой связано с охраной, контролем и регулировани-
ем использования объектов животного мира и среды их обитания. 
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В ее решении важнейшая роль принадлежит организационно-правовым 
средствам и мерам. Правовые требования по охране животного мира содержат-
ся, прежде всего, в Федеральном законе «Об охране окружающей среды» от 10 
января 2002 года № 7-ФЗ1, Федеральном законе «О животном мире» от 24 апре-
ля 1995 года № 52-ФЗ2, Федерального закона «О рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов» от 10 декабря 2004 года № 166-ФЗ3 и Феде-
рального закона «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов» от 24 июля 
2009 года № 209-ФЗ4. 

Сохранение редких и исчезающих видов животных и растений на террито-
рии Российской Федерации обеспечивается в настоящее время не только рядом 
российских законодательных актов, но и международными конвенциями. Так, в 
соответствии с Конвенцией о биологическом разнообразии (г. Рио-де-Жанейро, 
1992 г.) Россия обязана осуществлять мероприятия по сохранению редких и ис-
чезающих видов животных и растений. 

Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения объекты животного мира 
подлежат занесению в Красную книгу РФ и (или) Красные книги субъектов РФ. 

На сегодняшний день в Красную книгу Российской Федерации занесено 
около 415 видов (подвидов, популяций) животных. Перечень животных, зане-
сенных в Красную книгу РФ, увеличился в 1,6 раза, что подчеркивает остроту 
проблемы сохранения редких и исчезающих видов. 

C 1996 года на территории Свердловской области ведется Красная книга 
Свердловской области, в соответствии с которой действия, могущие привести к 
гибели, сокращению численности или нарушению среды обитания объектов 
животного мира, занесенных в Красную книгу Свердловской области, не до-
пускаются. Юридические лица и граждане, осуществляющие хозяйственную 
деятельность на территориях и акваториях, где обитают животные, занесенные 
в Красную книгу Свердловской области, несут ответственность за сохранение и 
воспроизводство этих объектов животного мира в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Свердловской области. Ор-
ганы исполнительной власти Свердловской области обязаны создавать необхо-
димые условия для сохранения и разведения редких и находящихся под угрозой 
исчезновения объектов животного мира, в том числе путем организации питом-
ников и зоопарков. 

Достаточно существенной мерой организационно-правовой охраны жи-
вотного мира выступает образование и функционирование особо охраняемых 
природных территорий. В целях охраны объектов животного мира на террито-

                                                             
1 Собрание законодательства РФ. 2002. №2. Ст.133. 
2 Собрание законодательства РФ. 1995. №17. Ст.1462. 
3 Собрание законодательства РФ. 2004. №52 (часть 1). Ст.5270. 
4 Собрание законодательства РФ. 2009. №30. Ст.3735. 
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рии Свердловской области создано более 1303 особо охраняемых природных 
территорий общей площадью 1,3 млн.гектаров, что составляет 6,7 процента от 
общей территории Свердловской области. Наиболее значимыми из них являют-
ся: государственные природные заповедники «Висимский» и «Денежкин Ка-
мень», национальный парк «Оленьи Ручьи», «Река Чусовая», «Малый исток»; 
природный минералогический  заказник «Режевской»1. 

На территории Свердловской области в соответствии с Постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.03.2007 г. №254-ПП «Об утвержде-
нии положений о государственных зоологических охотничьих заказниках 
Свердловской области»2 образовано 15 государственных зоологических охот-
ничьих заказников областного значения: Байкаловский, Богдановичский, Га-
ринский, Ирбитский, Камышловский, Лагурский, Пелымский, Пышминский, 
Сергинский, Слободо-Туринский, Таборинский, Тугулымский, Шалинский, 
Юрмычский им.А.В.Григорьева и Янсаевский. 

Одними из самых распространенных видов пользования объектами живот-
ного мира, закрепленными в ст. 34 ФЗ «О животном мире», несомненно, высту-
пают охота и рыболовство. Только на территории Свердловской области общая 
площадь охотничьих угодий составляет 18,6 млн.га, из них площадь общедос-
тупных охотничьих угодий - 6,2 млн.га (участков общедоступных угодий - 34), 
площадь угодий, закрепленных за охотпользователями на основании долго-
срочных лицензий и охотхозяйственных соглашений - 12,3 млн.га.3 

В обеспечение реализации порядка норм федерального законодательства, 
регулирующих общественные отношения в сфере охоты, на территории Сверд-
ловской области принимается ряд нормативно-правовых актов: Закон Сверд-
ловской области «О порядке распределения разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступ-
ных охотничьих угодьях на территории Свердловской области» от 26 апреля 
2010 года № 23-ОЗ4; Постановление Правительства Свердловской области «О 
введении ограничений на территории Свердловской области на использование 
объектов животного мира» от 07 июля 2010 года № 887-ПП5. 

В 2008 году на территории Свердловской области Указом Губернатора 
Свердловской области от 24 декабря 2007 года № 1413-УГ «О создании Депар-

                                                             
1 Проблемы правового регулирования природоохранной деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления в регионе (конституционно-правовые, административно-правовые и эколого-правовые аспек-
ты). Часть 1.Екатеринбург: Уральская государственная юридическая академия. 2008. С.47. 

2 Собрание законодательства Свердловской области. 2007. №3(2) 2007. Ст.425. 
3 Доклад об экологической ситуации в Свердловской области в 2010 году. С.66 // http://www.midural.ru 
4 Еженедельный правовой обзор ООО «Консультант-Плюс Свердловской области» №17. с 23 по 30 апре-

ля 2010 г. 
5 Собрание законодательства Свердловской области. 2010. №15-5 (2009). №1612. 
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тамента по охране, контролю и регулировании использования животного мира 
Свердловской области»1 был сформирован Департамент по охране, контролю, и 
регулированию использования животного мира Свердловской области, на ко-
торый возложены функции управления, контроля и надзора за рациональным 
использованием и охраной объектов животного мира на территории Свердлов-
ской области, а также регулирование порядка охоты. 

Так, 6 апреля 2011 года был издан Приказ Департамента по охране живот-
ного мира Свердловской области «Об утверждении норм допустимой добычи 
охотничьих ресурсов на территории Свердловской области» № 742, в соответ-
ствии с которым на территории Свердловской области были утверждены сле-
дующие нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов: 

- пернатой дичи в весенний период на 1 охотника: 
Вальдшнеп - 5 особей за день охоты, 30 особей за период охоты; 
Селезни уток - 3 особи за день охоты, 20 особей за период охоты; 
Гуси - 1 особь за день охоты, 2 особи за период охоты; 
Глухарь - 1 особь за день охоты, 2 особи за период охоты; 
Тетерев - 2 особи за день охоты, 6 2 особей за период охоты; 
- пушные звери: 
Заяц-беляк - 2 особи за день охоты, 20 особей за период охоты. 
За период 2010 года должностными лицами Департамента по охране, кон-

тролю и регулированию использования животного мира Свердловской области 
было составлено 1428 протоколов на нарушителей Правил охоты; наложено 
штрафов на общую сумму 1700,8 тыс. рублей; изъято капканов и петель - 415 
штук; выявлено незаконной добычи диких копытных животных - 125 голов; не-
законной добычи пушных зверей - 35 голов; незаконной добычи медведя - 3 го-
лов; незаконной добычи пернатой дичи - 63 голов; в органы предварительного 
расследования для решения вопроса об уголовном преследовании лиц по ст. 
258 УК РФ «Незаконная охота», осуществляющих незаконную добычу объек-
тов животного мира было направлено - 135 дел. Судами Свердловской области 
в 2010 году было вынесено 24 приговора в отношении лиц, совершивших уго-
ловные преступления, ответственность за которые предусмотрена ст. 258 УК 
РФ «Незаконная охота»3. 

                                                             
1 Собрание законодательства Свердловской области. 2008. №12-2 (2007). Ст.2135. 
2 Официальный сайт Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного ми-

ра Свердловской области // http://dozhm.midural.ru 
3 Данные Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Сверд-

ловской области // http://dozhm.midural.ru 
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Охрана объектов животного мира на территории Свердловской области 
осуществляется также путем обеспечения надзора за соблюдением правил охо-
ты на территории охотничьих угодий, регулирования пользования охотничьих 
животных и осуществления государственного контроля за состоянием, исполь-
зованием, воспроизводством объектов охоты, а также путем осуществления го-
сударственного контроля за пользователями объектами животного мира, не от-
несенными к объектам охоты. 

За период с 1 января 2011 года по 1 мая 2011 года Департаментом по охра-
не, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской 
области на территории Свердловской области в сфере противодействия бра-
коньерству было проведено 1402 рейда по охране животного мира, в период 
2010 года - 3899 рейдов1. 

По данным, опубликованным в Докладе об экологической ситуации в 
Свердловской области в 2010 году, объем выявленных правонарушений на тер-
ритории Свердловской области составил 1577 случаев нарушения правил охоты 
(на 5%, больше, чем в 2009 году). В 135 случаях усмотрены признаки уголовно 
наказуемого преступления, и материалы по правонарушениям были переданы в 
следственные органы. Сумма наложенных штрафов на нарушителей правил 
охоты составила 1706,2 тыс.руб. (на 9%, меньше, чем в 2009 году). Сумма взы-
сканных штрафов составила 10642 тыс.руб. (на 3%, больше, чем в 2009 году). У 
нарушителей правил охоты изъято 140 единиц огнестрельного оружия и 415 
единиц другого орудия охоты2. 

Одной из важнейших проблем рыбного хозяйства также остается рост бра-
коньерства. Так, в январе - ноябре 2009 года в России было зарегистрировано 
44,1 тысяча экологических преступлений, что на 5,6% больше, чем за анало-
гичный период 2008 года3. В Бурятии почти в 2,5 раза возросло браконьерство4. 
На территории Свердловской области в городском округе Полевской сотрудни-
ками ЦБППР и ИАЗ при ГУВД и местными милиционерами в течение лишь 
одного дня было выявлено 5 случаев незаконного охотничьего и рыболовного 
промысла5. По данным Департамента по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области за период с 1 января по 1 

                                                             
1 Данные Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Сверд-

ловской области // http://dozhm.midural.ru 
2 Доклад об экологической ситуации в Свердловской области в 2010 году. С.67 // http://www.midural.ru 
3 Общие сведения о состоянии преступности за 2008-2009 год. Официальный сайт МВД РФ – http://www 

mwd.ru 
4 Данные информационного агентства Байкал Медиа Консалтинг - http://www.balkan-media.com 
5 Данные пресс-службы ГУВД по Свердловской области. Официальный сайт ГУВД по Свердловской об-

ласти.- http://www.guvdso.ru 
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мая 2011 года на территории Свердловской области было выявлено 114 нару-
шений правил рыболовства1. 

Здесь необходимо добавить, что экологической преступности присуща вы-
сокая степень латентности, по оценке многих специалистов, достигающая 95-
99%. С учетом этого удельный вес посягательств подобного рода в России со-
ставляет не доли процента, как показывает статистика, а около 11-23% от всей 
суммы преступлений. 

В результате браконьерства России наносится не только экологический, но 
и огромный экономический ущерб, исчисляемый миллионами долларов. Так, в 
результате нерегулируемого хищнического лова на грани исчезновения в на-
стоящее время находятся южно-каспийские популяции белуги, севрюги, пер-
сидского осетра, уральской субпопуляции русского осетра и популяции волж-
ского осетра. Сведены к критическому минимуму воспроизводство и добыча 
осетровых в реках Дагестана, почти в 20 раз снизились запасы уральской суб-
популяции севрюги. Общая численность всех возрастных групп осетровых 
Каспийского моря снизилась. При этом браконьерские уловы практически дос-
тигли объемов легального промысла. 

Ежегодно только на водоемах Свердловской области выявляются 3,5 - 3,7 
тысяч нарушений правил рыболовства. Орудия незаконного лова технически 
совершенствуются, становятся все более эффективными. Браконьерство  при-
обретает  организованный характер2. В 2008 году на территории Ханты-
Мансийского автономного округа (Югра) было зарегистрировано 320 экологи-
ческих преступлений, среди которых преобладают: незаконная добыча рыбы и 
порубка лесов3. В связи с этим в ряде бассейнов наблюдается снижение запасов 
промысловых рыб, водных животных и растений. 

Материалы прокурорских проверок и расследования уголовных дел, дан-
ные природоохранных координирующих органов свидетельствуют о многочис-
ленных нарушениях физическими и юридическими лицами действующих пра-
вил рыболовства, охраны рыбных запасов и злостном браконьерстве. В России 
ежегодно регистрируется около 150 тысяч нарушений правил занятия водными 
добывающими промыслами, при этом количество выявленных органами рыбо-
охраны нарушений ежегодно растет. На Каспийском и Азовском морях, Даль-
нем Востоке и в ряде других мест рыбное браконьерство приняло промышлен-
ный размах. Особую тревогу вызывает хищническое истребление осетровых 

                                                             
1 Данные Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Сверд-

ловской области // http://dozhm.midural.ru 
2 Концепция развития охотничьего и рыбного хозяйства Свердловской области, утверждена постановле-

нием Правительства Свердловской области от 7 декабря 1999 г. №1397-ПП (в ред. от 8.04.2004) // Обл. газ. 
2004. 14 апреля  

3 Данные Прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа (Югра). Официальный сайт. - 
http://www.prokhmao.ru 
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рыб, широкое применение в этих целях различного рода запрещенных орудий 
лова. 

Деятельность по массовому вылову осетровых уже привела к биологиче-
скому дисбалансу Каспийского моря. В результате массового браконьерства 
численность осетровых в западном Каспии снизилась в 9 раз. 

С широким размахом ведется браконьерский лов и в Охотском море. По-
ложение усугубляется еще и тем, что незаконной добычей ценных пород зани-
маются иностранные граждане. Незаконная деятельность по добыче, перера-
ботке и сбыту рыбы и других морепродуктов осуществляется в угрожающих 
масштабах. 

Налицо снижение общественного внимания к экологическим и фаунисти-
ческим проблемам. На сегодняшний день удручает и тот факт, что незаконная 
охота и незаконный лов рыбы носят промысловый характер в масштабах, срав-
нимых с промышленной добычей, доход от которой исчисляется миллионами и 
миллиардами рублей. Так, в Приморском крае браконьеры, ведя незаконный 
рыбный промысел, поставляют в Японию рыбопродукты, на которых держится 
почти весь туристический бизнес, а, следовательно, и экономика некоторых 
островов. Ведь в Японии за контрабандную продукцию платят больше, чем за 
подобную продукцию у нас. Все это наносит ущерб экономическим интересам 
государства. 

Одной из причин такого положения является и то, что государством разра-
батываются и утверждаются планы и программы по защите животного мира, 
однако недостаточно средств к их осуществлению. Система контроля и охраны 
животного мира находится в таком же кризисном состоянии, как и вся эконо-
мика страны. А ведь в большинстве развитых стран мира за подобные преступ-
ления предусмотрены не только штрафные санкции, причем они значительно 
выше  и исчисляются в тысячах и миллионах долларов, но и другие, более су-
ровые виды наказаний. Например, в Австралии нарушение природоохранного 
законодательства может быть связано со штрафом до 1 млн. долларов, а также, 
может быть определен срок тюремного заключения. Аналогичная ситуация на-
блюдается и в США, и в Канаде, и в Великобритании. Проблема борьбы с бра-
коньерством является национальной, а не проблемой отдельных регионов. До 
тех пор, пока нет жесткого государственного контроля и поддержки со стороны 
государства финансовыми и иными мерами, исправить что-либо коренным об-
разом невозможно. 

Таким образом, имеющиеся правовые требования по охране объектов жи-
вотного мира и среды его обитания должны быть обеспечены, во-первых, орга-
низационно-правовыми мерам, и прежде всего мерами контроля и юридической 
ответственности; во-вторых: мерами экономического характера, в том числе 
увеличением финансирования мер по охране объектов животного мира и среды 
обитания. 
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О ФОРМИРОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКИ РОССИИ 
 

В мае 2010 года на заседании Президиума Государственного совета Рос-
сийской Федерации, посвящённого проблемам совершенствования государст-
венного регулирования в сфере охраны окружающей среды, Президентом Рос-
сийской Федерации Д.А. Медведевым была поставлена задача по формирова-
нию и реализации единой государственной экологической политики (1). Среди 
иных задач в данной сфере были также названы реформирование системы госу-
дарственного управления в сфере охраны окружающей среды, кодификация за-
конодательства об охране окружающей среды, создание комплексной системы 
государственного экологического мониторинга, совершенствование системы 
нормирования негативного воздействия на окружающую среду, переход на 
принципы наилучших существующих технологий, создание заинтересованно-
сти в этом бизнеса, усиление ответственности за экологические правонаруше-
ния. Было бы неверно считать, что ранее этому вопросу не уделялось внимания. 
Указом Президента Российской Федерации от 4 февраля 1994 года № 236 были 
одобрены Основные положения государственной стратегии Российской Феде-
рации по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого развития (2), 
Указом Президента Российской Федерации от 1 апреля 1996 года № 440 утвер-
ждена Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию 
(3), наконец, распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 авгу-
ста 2002 года № 1225-р одобрена Экологическая доктрина Российской Федера-
ции (4). Однако, как справедливо отметил Г.А. Волков, «провозглашение ос-
новных положений государственной политики по охране окружающей среды 
еще не означает создания объективных предпосылок для их системной реали-
зации» (5). Действительно, из содержания приведенных документов не вполне 
ясно, как они соотносятся по названию и содержанию, каковы цели этих доку-
ментов - «основа для конструктивного взаимодействия... по обеспечению ком-
плексного решения проблем сбалансированного развития экономики и улучше-
ния состояния окружающей среды», «последовательный переход к устойчиво-
му развитию», «формирование и последовательная реализация единой государ-
ственной политики в области экологии», кто их должен реализовывать. Безус-
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ловно, указанные выше документы содержат политические нормы, направлен-
ные на формирование нового законодательства, которые должны быть отраже-
ны в конкретных нормативных правовых актах и подкреплены организацион-
ными и идеологическими мероприятиями. Между тем, со дня проведения Пре-
зидиума Госсовета прошло больше года, однако до сих пор не появился доку-
мент, в котором была бы отражена современная государственная экологическая 
политика России. 

Вопрос о понятии и содержании государственной экологической политики 
на разных этапах социально-экономического развития нашей страны исследо-
ван достаточно полно (6), хотя комплексной монографической работы, отра-
жающей современную концепцию экологической политики российского госу-
дарства, выявляющей ее задачи и цели, а также имеющиеся пробелы и ошибки, 
нет. В научной литературе имеются различные определения данного понятия. 
Наиболее точным из них представляется определение экологической политики 
как направления  деятельности государства и его органов, политической систе-
мы в целом и отдельных ее компонентов, которые обусловлены задачей осуще-
ствлять оптимальное и эффективное регулирование взаимоотношений в систе-
ме «природа - общество» (7). Исходя их такого понимания экологической поли-
тики, попытаемся уточнить как содержание современной государственной эко-
логической политики, так и форму ее выражения (закрепления в нормативных 
правовых актах). 

Исследователями экологической политики отмечается, что для содержания 
экологической политики важно определить соотношение форм собственности 
на природные ресурсы и объекты (8). С этим трудно не согласиться. Как из-
вестно, кроме недр, на которые предусматривается государственная собствен-
ность Российской Федерации (за исключением общераспространенных полез-
ных ископаемых), на все остальные природные ресурсы распространяются лю-
бые формы собственности - государственная, частная, муниципальная и, как 
сказано в Конституции РФ, иные формы собственности. Очевидно, что для 
формулирования дальнейшей политики в сфере экологии следует определиться 
с развитием и, может быть, предпочтением отдельных форм собственности на 
природные ресурсы. 

Принципиально важное значение  для определения основ современной 
экологической политики имеет решение вопроса о соотношении экономики и 
экологии. От того, как будет решен этот вопрос зависит в дальнейшем разра-
ботка эколого-правового механизма. Для обеспечения научного сочетания эко-
номики и экологии необходимо разрабатывать конкретные юридические меха-
низмы. Надо проработать вопросы усилении ответственности за экологические 
правонарушения, но разумной ответственности. Разработать и более реальные 
механизмы возмещения вреда окружающей среде. Обязать нарушителей опера-
тивно ликвидировать загрязнения, в том числе самые сложные загрязнения, та-
кие, как нефтяные загрязнения. Необходимо также усовершенствовать систему 
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нормирования негативного воздействия на окружающую среду, перейти на так 
называемые принципы НСТ - наилучших существующих технологий. В на-
стоящее время используются разработанные в 40-50-е годы прошлого века са-
нитарно-гигиенические и рыбохозяйственные нормативы. В большинстве слу-
чаев они, во-первых, практически невыполнимы и, во-вторых, не учитывают 
так называемое реальное или фоновое состояние окружающей среды, специфи-
ческие особенности территорий и другие проблемы. Решая вопрос о соотноше-
нии экономики и экологии, необходимо обеспечить максимальную заинтересо-
вать предприятий в экологизации производства. Иначе говоря, предприятия 
должны видеть выгоду от перехода на современные технологии, перехода на 
программы модернизации производств, на внедрение современных очистных 
систем. Для Свердловской области эта проблематика является важнейшей. По 
всем рейтингам Свердловская область находится в пятёрке либо в десятке 
субъектов Российской Федерации, по экологическому - на 63-м месте, и ситуа-
ция не улучшается. 86 процентов населения живёт в так называемых условиях 
комплексной химической нагрузки. 20 крупнейших предприятий дают 85 про-
центов выбросов. Из них одно уникальное - Рефтинская ГРЭС, которая даёт 27 
процентов воздушных выбросов. 

Государственная экологическая политика, безусловно, должна быть еди-
ной на территории всей страны. Вместе с тем, необходимо обеспечить правиль-
ное распределение регулирования между федеральным, региональным и муни-
ципальным уровнями. На Петербургском международном экономическом фо-
руме, состоявшемся 17 июня 2011 года, Президент Российской Федерации Д.А. 
Медведев отметил, что «федеративный характер нашего государства должен 
быть мотором развития нашей огромной и многообразной страны и работать на 
наше конкурентное преимущество. В современном мире невозможно управлять 
страной из одной точки, тем более когда речь идёт о такой стране, как Россия. 
Скажу больше: если всё начинает работать или движется по сигналу из Кремля, 
…значит, система нежизнеспособна, её нужно подстраивать под конкретного 
человека. Это плохо, это означает, что систему нужно менять» (9). Озвучив 
свою позицию по данному вопросу, он сообщил о создании специальной рабо-
чей группы, которая подготовит предложения по децентрализации полномочий 
между уровнями власти. Действительно, для должного наполнения основ эко-
логической политики распределение между уровнями публичной власти пол-
номочий, и прежде всего полномочий в правотворческой сфере, имеет важней-
шее значение. К сожаленью, приходится констатировать, что на сегодняшний 
день цель и назначение как федерального законодательства, так и законода-
тельства субъектов Российской Федерации в полном объеме не реализуется. 
Это объясняется рядом причин, главная из которых заключается в том, что фе-
деральное законодательство в должной мере не определяет и не раскрывает ни 
предметы соответствующего ведения, ни полномочия, осуществляемые по ним. 
В связи с этим на практике достаточно трудно разобраться не только в разгра-
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ничении предметов ведения и полномочий, но и в механизме их определения и 
распределения. 

Характеризуя развитие экологического законодательства на федеральном 
уровне, следует отметить, что оно скорее разрушается или ослабляется, чем ук-
репляется. Это происходит и по причине бурного, зачастую несогласованного с 
регионами законотворческого процесса. Ярким примером того является ситуа-
ция с исключением экологической экспертизы, изменением режима всех на-
циональных парков Российской Федерации. Всё было сделано в очень краткие 
сроки без всякого обсуждения. В то же время, когда речь идёт о законах, кото-
рые продвигают нас вперёд в плане охраны окружающей среды, они «зависа-
ют» в Государственной Думе годами. Говоря о единой государственной эколо-
гической политике, необходимо остановиться и на экологическом контроле. 
Надо признать, что та система экологического контроля, которая существовала, 
на сегодняшний день практически разрушена. Она разрушена финансово, не-
четким разграничением полномочий на разных уровнях публичной власти и, 
наконец, просто институционально. В основе государственной экологической 
политики должно быть и возрождение института экологической экспертизы. Ее 
необходимо восстановить. Система нормирования также является одним из са-
мых важных инструментов государственного регулирования. Существующая 
система нормирования основана на предельно допустимых концентрациях за-
грязняющих веществ в воздухе и воде. Основные ее недостатки в том, что, с 
одной стороны, она предъявляет избыточно жёсткое требование, нормируется 
более двух тысяч загрязняющих веществ (некоторые из них просто не возмож-
но измерить), а, с другой стороны, субъективные решения чиновника позволя-
ют устанавливать любое сверхлимитное воздействие. Такая конструкция зако-
нодательства приводит к тому, что практически все крупные промышленные 
предприятия десятилетиями превышают установленные нормативы, выплачи-
вая незначительные суммы в качестве платы за негативное воздействие. 
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ГАРАНТИИ ПРАВ ГРАЖДАН НА ЗЕМЛЮ 

 
Права граждан на землю обеспечиваются, закрепленными в законодатель-

стве Российской Федерации гарантиями и, прежде всего, конституционными. 
Так, Основным законом закреплены гарантии охраны (ст. 9 Конституции Рос-
сийской Федерации) и защиты (ст. 8, 45 Конституции Российской Федерации) 
прав на землю государством и всей правовой системой. Специально уполномо-
ченные государственные органы осуществляют проведение мероприятий по 
охране и рациональному использованию земли, применение мер ответственно-
сти (уголовной, административной, гражданской) и решение вопроса о возмож-
ности лишения права пользования земельным участком. 

Конституция Российской Федерации закрепила две важные юридические 
гарантии права частной собственности на землю. 

Во-первых, в Конституции Российской Федерации отражен принцип защи-
ты права частной собственности, согласно которому право частной собственно-
сти охраняется законом (ст. 35). При этом очень важное значение для регулиро-
вания земельных отношений имеет положение части 3 ст. 35 Конституции Рос-
сийской Федерации о том, что никто не может быть лишен своего  имущества 
иначе как по решению суда. Это означает, что в земельном законодательстве 
должны быть закреплены такие условия изъятия земельных участков, принад-
лежащих на праве частной собственности, когда это прописано в решении суда, 
вступившем в законную силу. Государственные органы не вправе лишать ин-
дивида имущества против его воли. В случае возникновения разногласий отно-
сительно объекта земельных правоотношений, собственник всегда вправе в со-
ответствии с частью 2 ст. 46 Конституции Российской Федерации обжаловать 
решения и действия органов государственной власти и их должностных лиц в 
судебном порядке, доказывая не конституционность  применяемых против него 
законов или действий государственных органов и органов местного самоуправ-
ления. 

Таким образом, конституционно закреплен принцип неприкосновенности 
частной собственности на землю. 

Во-вторых, принудительное отчуждение имущества для государственных 
нужд возможно только при условии предварительного и равноценного возме-
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щения. Тем самым запрещается насильственная национализация и репривати-
зация без компенсации, которые были приняты в тоталитарном государстве1. 

Представляется спорным предложение А.В. Бесштанько о закреплении в ч. 
3 ст. 35 Конституции Российской Федерации положения о том, что принуди-
тельное отчуждение или изъятие имущества должно производиться не только 
для государственных, но и для муниципальных нужд и помимо условий равно-
ценного и предварительного возмещения, закрепить возможность возмещения 
немедленно следующего за отчуждением или изъятием2, поскольку условия 
изъятия объектов частной собственности закреплены в специальных законах, в 
частности, в земельном и гражданском законодательстве Российской Федера-
ции, не противоречащих Конституции Российской Федерации. В частности, за-
конодатель в ст. 63 Земельного кодекса Российской Федерации предоставляет 
гарантии собственникам земли при изъятии у них земельных участков или при 
их выкупе для государственных и муниципальных нужд. Так, действия, нару-
шающие права граждан или юридических лиц, могут быть совершены только 
после предоставления по желанию лиц, у которых изымаются, в том числе вы-
купаются, земельные участки, равноценных земельных участков; возмещения 
стоимости жилых, производственных и иных зданий, строений, сооружений, 
находящихся на изымаемых земельных участках; возмещения в соответствии 
со ст. 62 Земельного кодекса Российской Федерации в полном объеме убытков, 
в том числе упущенной выгоды. 

Другой вопрос, что правовой механизм изъятия земельных участков зако-
нодательством недостаточно определен. Безусловно, в целях соблюдения кон-
ституционных гарантий правового статуса собственника земельного участка 
вопросы механизма принудительного прекращения права собственности на 
землю требуют более четкой правовой регламентации. 

Предложение ученого, касающееся закрепления на конституционном 
уровне возможности материального возмещения собственнику земельного уча-
стка немедленно после отчуждения или изъятия, представляется некорректным, 
поскольку в условиях развивающегося рынка и нестабильной экономики в 
стране данные лица рискуют остаться без земельного участка и без соответст-
вующей компенсации, что приведет к нарушению прав собственников и зло-
употреблению своим правом со стороны чиновников. 

Большое значение для защиты права частной собственности на землю име-
ет конституционное определение пределов ограничения прав и свобод человека 
и гражданина. Согласно ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации они 
могут быть ограничены только в той мере, в которой это необходимо в целях 
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и за-
                                                             

1 Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: учебник. – М.: Норма, 2007– С. 272. 
2 Бесштанько А.В. Конституционно-правовые основы частной собственности в Российской Федерации: 

дисс. канд. юрид. наук. –  Омск, 2002. –  С. 128 
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конных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности го-
сударства. Лишение собственника его имущества без судебного решения воз-
можно при условии соблюдения требований ч. 3 ст. 55 Конституции Россий-
ской Федерации и ст. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации, а именно 
если это не нарушает конституционных гарантий охраны права собственности. 

Аналогичное положение закреплено в ряде конституций зарубежных 
стран. В частности, соответствующее положение установлено в Основном за-
коне ФРГ (ст. 14), согласно которому изъятие собственности допускается ради 
общего блага. Оно осуществляется только законом или на основании закона, 
регулирующего вид и размер возмещения. Возмещение определяется исходя из 
баланса интересов общества и затрагиваемого лица. Споры относительно раз-
меров возмещения разрешаются общими судами.1 При этом Федеральным кон-
ституционным судом Германии изъятие собственности признано чрезвычай-
ным событием, требующим существенных оснований. В частности, Суд указал, 
что изъятие собственности должно быть крайней мерой. Оно может призна-
ваться допустимым только тогда, когда не существует иного приемлемого в 
правовом и экономическом отношении решения; оно не допустимо до тех пор, 
пока цель, которой оно должно служить, может быть достигнута иным менее 
вторгающимся в права отдельного лица способом.2 

Особой юридической гарантией конституционного права собственности на 
землю, закрепленного в ст. 35 и ст. 36 Конституции Российской Федерации вы-
ступает государственная регистрация прав на недвижимое имущество. 

Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может 
быть произведено только при условии предварительного и равноценного воз-
мещения. 

Формирование системы государственной регистрации прав на земельные 
участки началось с принятия Президентом Российской Федерации Указа от 11 
декабря 1993 года № 2130 «О государственном земельном кадастре и регистра-
ции документов о правах на недвижимость»3. 

В целях установления прав на земельные участки и прочно связанную с 
ними недвижимость и их защиты, создания эффективной системы платежей на 
землю, государственного регулирования операций с землей и недвижимым 
имуществом было установлено, что государственный земельный кадастр, реги-
страция и оформление документов о правах на земельные участки и прочно 
связанную с ними недвижимость ведутся по единой системе на всей террито-
рии Российской Федерации и являются основой для создания эффективной сис-
                                                             

1 Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Особенная часть: учебник/ рук. авт. колл. 
и отв. ред Б.А. Страшун – М.: Норма, 2008. – С. 453. 

2 Зорькин В.Д. Россия и Конституция в XXI веке. – М.: Норма, 2008. –  С. 195-196. 
3 САПП. 1993. № 50. Ст. 4868. Утратил силу в связи с изданием Указа Президента РФ от 25.01.1999 № 
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темы платежей на землю, регулирования всех операций с землей, защиты прав 
на земельные участки и прочно связанную с ними недвижимость. 

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»1 определяет такую 
регистрацию как юридический акт признания и подтверждения государством 
возникновения, ограничения (обременения), перехода или прекращения прав на 
недвижимое имущество  в соответствии с Гражданским кодексом РФ. 

Принятие акта государственной регистрации права на земельный участок, 
а также сделок с указанной недвижимостью означает, что с даты внесения со-
ответствующих записей в Единый государственный реестр прав: 

а) договор, предметом которого является недвижимость, если иное не пре-
дусмотрено законом считается заключенным (ч. 3 ст. 433 ГК РФ); 

б) право собственности у приобретателя недвижимости по договору, в слу-
чаях,  когда оно требует государственной регистрации и если иное не преду-
смотрено законом, считается возникшим (ч. 2 ст. 223 ГК РФ).2 

«Принципиально важным последствием государственной регистрации, - 
отмечает О.И. Крассов, - является то, что этот акт закон признает единствен-
ным доказательством существования зарегистрированного права».3 

Конституционный Суд Российской Федерации в своем Определении от 5 
июля 2001 года № 132-О также отметил, что государственная регистрация соз-
дает гарантии надлежащего выполнения сторонами обязательств и, следова-
тельно, способствует упрочению и стабильности гражданского оборота в це-
лом. Государственная регистрация является единственным доказательством 
существования зарегистрированного права; зарегистрированное право может 
быть обжаловано только в судебном порядке. Поэтому отказ в государственной 
регистрации прав либо уклонение соответствующего органа от государствен-
ной регистрации могут быть обжалованы заинтересованным лицом в суд.4 

Среди специфических юридических гарантий главенствующее место в 
Конституции РФ занимает судебная защита прав граждан, в том числе и на 
землю. Право на судебную защиту закреплено в ряде международных актов.5 
Практика применения Европейской конвенции свидетельствует о том, что пра-
во на судебную защиту распространяется на все процессуальные действия, под-
                                                             

1 СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3594. 
2 Постатейный комментарий к Федеральному закону «О государственной регистрации прав на недвижи-

мое имущество и сделок с ним»/ под ред. П.В.Крашенинникова П.В. – М., 1999. – С. 43. 
3 Крассов О.И. Право частой собственности на землю. – М.: Юристъ, 2000. – С. 201-202. 
4 Крусс В.И. Теория конституционного правопользования. – М.: Норма,  2007. – С. 365. 
5 В частности, престиж судебной защиты регламентирован во Всеобщей декларацией прав человека (ст. 

8), в Международном пакте о гражданских и политических правах (подп. «в» п. 3 ст. 2, ст. 14), в Европейской 
конвенции о защите прав человека и основных свобод (ч. 1 ст. 6). 
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разумевающие применение публичного права, если они имеют решающее зна-
чение для гражданских прав и обязанностей.1  

Исследуя особенности конституционно-процессуальных гарантий на су-
дебную защиту, Н.С. Бондарь приходит к выводу о том, что «конституционная 
защита прав человека средствами конституционного правосудия, взвешивание 
любых личных (гражданских), политических, социально-экономических прав и 
свобод, конституционно-процессуальных прав-гарантий на весах конституци-
онного правосудия является одновременно и реализацией права на судебную 
защиту».2 

Авторами Концепции судебной защиты прав и свобод человека и гражда-
нина, одобренной Советом по судебной реформе Российской Федерации от 11 
января 1995 года, было подчеркнуто, что судебный порядок является наиболее 
совершенным из всех известных мировой человеческой цивилизации методов и 
средств обеспечения прав личности. Характер судебной защиты позволяет счи-
тать ее наиболее эффективным и приемлемым способом защиты нарушенных 
прав и свобод личности.3 В этой связи представляет интерес утверждение И.А. 
Алебастровой, согласно которому «именно суд в правовом демократическом 
государстве должен играть главную роль в защите прав человека»4. 

Действительно, эффективность судебной защиты заключается в том, что в 
суд могут быть обжалованы любые решения и действия (бездействия) органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, общественных ор-
ганизаций и должностных лиц. Более того, судебные органы отличаются само-
стоятельностью и независимостью по отношению к законодательной и испол-
нительной власти. Как справедливо отметил М.В. Баглай, суд осуществляет 
надзор за законностью в стране, обеспечивает приоритет прав и свобод граждан 
перед любыми акциями государства.5 

Конституционный Суд Российской Федерации в одном из своих Постанов-
лений, разъясняя конституционное содержание права граждан на судебную за-
щиту, указал, что право предполагает конкретные гарантии эффективного вос-
становления в правах посредством правосудия, отвечающего требованиям 
справедливости. Отсутствие возможности пересмотра ошибочного акта умаляет 
и ограничивает это право. При этом Суд подчеркнул, что в рамках осуществле-

                                                             
1 Конституция Российской Федерации: проблемный комментарий/ отв. ред. В.А. Четвернин. – М.: Центр 

конституционного исследования МОНФ, 1997. – С. 256. 
2 Бондарь Н.С. Власть и свобода на весах конституционного правосудия: защита прав человека Консти-

туционным Судом Российской Федерации. – М.: Юстицинформ, 2005. – С. 588 
3 Конституция Российской Федерации: доктринальный комментарий (постатейный)// под ред. Ю.А. 

Дмитриева. – М.: Деловой двор, 2009. – С. 201-202. 
4 Алебастрова И.А. Конституционно (государственное) право  зарубежных стран: Учебное пособие. – М.: 

Юриспруденция, 2000. – С. 43. 
5  Баглай М.В. Указ. соч. С. 296. 
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ния судебной защиты прав и свобод, возможно обжалование в суд решений и 
действий (бездействий) любых государственных органов, включая судебные.1 

Данная правовая позиция Конституционного Суда Российской Федерации 
носит общий характер и распространяется на все виды судопроизводства. В 
связи с этим, представляет интерес утверждение В.Д. Зорькина, который под-
черкивает особенную важность безусловного сохранения права на судебную 
защиту во всех видах производства и во всех стадиях в качестве гарантии в от-
ношении всех иных конституционных прав и свобод.2 

Особое место в судебной системе по защите конституционного права гра-
ждан на землю занимает Конституционный Суд Российской Федерации. Он 
выполняет важную роль в правоприменительной практике по осмыслению и 
воплощению в жизнь конституционных начал земельного законодательства. 

В условиях интенсивного развития законодательства, регулирующего зе-
мельные правоотношения, и возникающих из этого коллизионных ситуаций по 
ряду вопросов земельно-правового регулирования, применение правовых пози-
ций Конституционного Суда Российской Федерации гарантирует соответст-
вующую защиту прав и законных интересов всех субъектов земельных отноше-
ний. 

                                                             
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 28 мая 1999 г. № 9-П «По делу о проверке конституци-

онности части второй статьи 226 и пункта 3 части первой статьи 267 Кодекса РСФСР об административных 
правонарушениях в связи с жалобами граждан Е.А. Арбузовой, О.Б. Колегова, А.Д. Кутырева, Р.Т. Насибулина 
и В.И. Ткачука// СЗ РФ. 1999. № 23, Ст. 2890.  

2 Зорькин В.Д. Национальные интересы, современный миропорядок и конституционная законность: док-
лад на международной научно-практической конференции (Москва, 25 октября 2005). – М., 2005. – С. 21. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ 

ПЕРВИЧНОГО БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

 
Как известно, до 90-х годов прошлого столетия весь земельный фонд на-

ходился в государственной собственности. После проведения земельной ре-
формы, одной из задач которой стало перераспределение земельных ресурсов в 
пользу более эффективных собственников, то есть в основном граждан и юри-
дических лиц, встал вопрос о порядке такого перераспределения. В настоящее 
время абзацем первым пункта 2 статьи 28 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации закреплен принцип платности предоставления земельных участков, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности1, в собствен-
ность граждан и юридических лиц. В этом же абзаце предусмотрены исключе-
ния из указанного принципа. Так, предусмотрено, что случаи бесплатного пре-
доставления таких земельных участков в собственность граждан и юридиче-
ских лиц могут быть предусмотрены Земельным кодексом Российской Федера-
ции, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. 

Актуальными представляются вопросы первичного бесплатного предос-
тавления таких земельных участков в собственность граждан2. Особую акту-
альность этот вопрос приобрел в связи с принятием Федерального закона от 14 
июня 2011 года № 138-ФЗ «О внесении изменений в статью 16 Федерального 
закона «О содействии развитию жилищного строительства» и Земельный ко-
декс Российской Федерации». Полагаем, что цель указанного Федерального за-
кона состоит в том, чтобы, так сказать, настоятельно рекомендовать субъектам 
                                                             

1 Представляется, что приведенная норма распространяется также на отношения по предоставлению зе-
мельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, поэтому далее в зависимости от 
контекста под земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, могут пониматься в том 
числе участки, государственная собственность на которые не разграничена и распоряжение которыми осущест-
вляется органами местного самоуправления, а под земельными участками, находящимися в государственной 
собственности - в том числе участки, государственная собственность на которые не разграничена и распоряже-
ние которыми осуществляется исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации. 

2 Под первичным бесплатным предоставлением земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, в собственность граждан в настоящей статье понимается бесплатное пре-
доставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, которое 
не связано с предусмотренным федеральным законодательством изменением титула прав на земельные участки 
для уже реально владеющих ими граждан. 
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Российской Федерации первичное бесплатное предоставление государственных 
и муниципальных земельных участков в собственность граждан, имеющих трех 
и более детей, и исправить при этом попутно некоторое несовершенство феде-
рального законодательства в сфере первичного бесплатного предоставления та-
ких земельных участков в собственность граждан. Именно рекомендовать, по-
тому что Земельный кодекс Российской Федерации не устанавливает право 
указанных граждан на первичное бесплатное предоставление таких земельных 
участков в их собственность, он говорит лишь о том, что регионы могут уста-
новить случаи первичного бесплатного предоставления государственных и му-
ниципальных земельных участков в собственность граждан, имеющих трех и 
более детей. Такое полномочие у регионов было и ранее. Между тем, теперь 
многие субъекты Российской Федерации, в том числе и те, которые не устано-
вили еще ни одного случая первичного бесплатного предоставления земельных 
участков в собственность граждан, и те, которые установили такие случаи, но 
не для граждан, имеющих трех и более детей, в спешном порядке разрабатыва-
ют соответствующие региональные законы. 

Как было упомянуто ранее, случаи первичного бесплатного предоставле-
ния земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности, в собственность граждан могут быть предусмотрены Земельным 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, а также за-
конами субъектов Российской Федерации. Случаи такого предоставления, в ча-
стности, предусмотрены в следующих статьях Земельного кодекса Российской 
Федерации: 

1) абзац первый пункта 21 статьи 30, которым установлено, что земельный 
участок, находящийся в муниципальной собственности, или земельный уча-
сток, государственная собственность на который не разграничена и который не 
предоставлен в пользование и (или) во владение гражданам или юридическим 
лицам, предоставляется для строительства в границах застроенной территории, 
в отношении которой принято решение о развитии, без проведения торгов лицу, 
с которым в установленном законодательством Российской Федерации о градо-
строительной деятельности порядке заключен договор о развитии застроенной 
территории. Указанный земельный участок по выбору лица, с которым заклю-
чен договор о развитии застроенной территории, предоставляется бесплатно в 
собственность или в аренду; 

2) пункт 4 статьи 63, в соответствии с которым собственнику земельного 
участка при изъятии его для государственных или муниципальных нужд долж-
на быть возмещена рыночная стоимость земельного участка, если ему не пре-
доставлен бесплатно в собственность равноценный земельный участок. 

К правовым нормам иных федеральных законов, предусматривающим слу-
чаи первичного бесплатного предоставления в собственность граждан земель-
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ных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственно-
сти, относятся, например: 

1) пункт 4 статьи 5 Закона Российской Федерации от 15 января 1993 года 
№ 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации 
и полных кавалеров ордена Славы», согласно которому такие Герои и полные 
кавалеры ордена Славы имеют право на бесплатное предоставление в собст-
венность земельных участков для индивидуального жилищного строительства, 
дачного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и 
огородничества в размерах, устанавливаемых в соответствии с Земельным ко-
дексом Российской Федерации, но не менее чем 0,20 га в городах и поселках 
городского типа и 0,40 га в сельской местности; 

2) пункт 4 статьи 3 Федерального закона от 9 января 1997 года № 5-ФЗ «О 
предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и пол-
ным кавалерам ордена Трудовой Славы», устанавливающим, что Герои Социа-
листического Труда, полные кавалеры ордена Трудовой Славы имеют право на 
бесплатное предоставление в собственность земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства, дачного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства, садоводства и огородничества в размерах, установлен-
ных в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, но не менее 
чем 0,08 га в городах и поселках городского типа и 0,25 га в сельской местно-
сти; 

3) пункт 4 части 1 статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации, в 
соответствии с которым собственникам помещений в многоквартирном доме 
принадлежит на праве общей долевой собственности земельный участок, на ко-
тором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства, 
иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства 
данного дома и расположенные на указанном земельном участке объекты. 

В отношении установленных федеральным законодательством первооче-
редного или внеочередного предоставления земельных участков в собствен-
ность граждан существует некоторая судебная практика, которой признано что 
статья 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», предусматриваю-
щая, что инвалидам и семьям, имеющим в своем составе инвалидов, предостав-
ляется право на первоочередное получение земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства, ведения подсобного и дачного хозяйства и 
садоводства, устанавливает лишь очередь (первую), но не случай первичного 
бесплатного предоставления земельных участков в их собственность. Пунктом 
8 части первой статьи 14 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 
1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» для граждан, получивших или 
перенесших лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным 
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воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликви-
дации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и для инвалидов вслед-
ствие чернобыльской катастрофы из числа граждан, указанных в пункте 2 части 
первой статьи 13 названного Закона Российской Федерации, также устанавли-
вается не право на первичное бесплатное предоставление земельных участков, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности, а очередь 
(точнее внеочередность) такого предоставления. 

Основная масса случаев первичного бесплатного предоставления государ-
ственных и муниципальных земельных участков в собственность граждан пре-
дусмотрена региональным законодательством. В большинстве субъектов Рос-
сийской Федерации законами установлены такие случаи. И Свердловская об-
ласть не исключение. 

В соответствии с частью первой статьи 54-7 Закона Свердловской области 
от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных от-
ношений на территории Свердловской области» земельные участки, находя-
щиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются 
однократно бесплатно в собственность граждан в границах муниципального 
района или городского округа, расположенного на территории Свердловской 
области, на территории которого такие граждане постоянно проживают, для 
индивидуального жилищного строительства в 7 случаях: 

1) если граждане состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам социального найма; 

2) если граждане относятся к категориям граждан, имеющих в соответст-
вии с федеральными законами право на первоочередное или внеочередное пре-
доставление земельных участков для индивидуального жилищного строитель-
ства; 

3) если граждане окончили образовательные учреждения начального, сред-
него и (или) высшего профессионального образования и работают по трудово-
му договору в сельской местности по полученной специальности; 

4) если граждане не достигли возраста 35 лет на день подачи заявлений о 
предоставлении земельных участков, состоят между собой в браке и совместно 
обратились за предоставлением земельного участка; 

5) если граждане являются на день подачи заявлений о предоставлении зе-
мельных участков родителями или лицами, их заменяющими, воспитывающи-
ми трех или более несовершеннолетних детей, и совместно обратились за пре-
доставлением земельного участка; 

6) если граждане являются на день подачи заявлений о предоставлении зе-
мельных участков одинокими родителями или лицами, их заменяющими, вос-
питывающими несовершеннолетних детей; 
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7) если граждане являются ветеранами боевых действий на территории 
СССР, на территории Российской Федерации и территориях других государств. 

По состоянию на 25 марта 2011 года количество поданных гражданами за-
явлений о первичном бесплатном предоставлении им земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности, составляло 
23937 штук, из них заявлений, по которым принято положительные решения – 
257 штук, то есть около 1 % от общего количества заявлений1. 

В настоящее время медленный темп первичного бесплатного предоставле-
ния государственных и муниципальных земельных участков в собственность 
граждан обусловлен в основном причинами финансового порядка: требуются 
соответствующие расходы бюджета на проведение кадастровых работ, сани-
тарно-эпидемиологического заключения, на установление технических условий 
подключения объекта к сетям, рыночной оценки земельного участка для целей 
налогообложения. В существующей экономической ситуации проблематично 
изыскать и сформировать достаточное количество земельных участков, обеспе-
ченных инженерной инфраструктурой, с целью бесплатного предоставления 
гражданам для индивидуального жилищного строительства. 

Финансовый фактор юристов, как правило, особо не интересует2. Нас, 
юристов, в данной теме интересуют проблемы правового характера. 

Одной из первых сложностей, с которыми столкнутся граждане, получаю-
щие бесплатно государственный или муниципальный земельный участок, будет 
необходимость уплатить налог на доходы физических лиц, поскольку в соот-
ветствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 211 Налогового кодекса Российской 
Федерации земельные участки, полученные гражданами безвозмездно в собст-
венность, относятся к доходам, полученным налогоплательщиками в натураль-
ной форме, и должны облагаться налогом на доходы физических лиц. Гражда-
нам, которым в соответствии с федеральными или региональными законами 
бесплатно предоставляются в собственность государственные или муниципаль-
ные земельные участки, изыскать такие средства достаточно проблематично. 

Законодательным Собранием Свердловской области был внесен в Госу-
дарственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации законопро-
ект, направленный на освобождение от обложения налогом на доходы физиче-
ских лиц доходов в виде земельного участка, предоставленного в собственность 
                                                             

1 См.: Рекомендации депутатских слушаний по вопросу «О совершенствовании законодательства, регу-
лирующего земельные отношения на территории Свердловской области», одобренные Постановлением Обла-
стной Думы Законодательного Собрания Свердловской области от 18 мая 2011 № 788-ПОД «О рекомендациях 
депутатских слушаний по вопросу «О совершенствовании законодательства, регулирующего земельные отно-
шения на территории Свердловской области». 

2 Хотя его надо иметь в виду при установлении случаев первичного бесплатного предоставления нахо-
дящихся в государственной и муниципальной собственности земельных участков в собственность граждан, 
чтобы разработчиками соответствующего проекта закона достигались именно те цели, которые они перед собой 
ставили. 
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бесплатно для индивидуального жилищного строительства1. У Правового 
управления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации замечаний правового характера по законопроекту не имелось, однако на 
законопроект было получено отрицательное заключение Правительства Рос-
сийской Федерации. Справедливости ради следует отметить, что у Правитель-
ства Российской Федерации для подготовки отрицательного заключения были 
основания. Основания эти лежат в плоскости оценки регулирующего воздейст-
вия, поскольку целью разработчиков законопроекта являлось освобождение от 
обложения налогом на доходы физических лиц доходов в виде земельного уча-
стка, предоставленного не любому физическому лицу, а отдельным категориям 
физических, нуждающихся в социальной поддержке со стороны государства. 
Вместе с тем, текст законопроекта поставленной цели не соответствует: на ос-
новании решения органа государственной власти, органа местного самоуправ-
ления могут быть предоставлены земельные участки для индивидуального жи-
лищного строительства гражданам, не нуждающимся в социальной поддержке 
со стороны государства, например, на основании решения органа местного са-
моуправления они могут быть предоставлены гражданину, с которым в уста-
новленном законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности порядке заключен договор о развитии застроенной территории. 

Следующим моментом, который хотелось бы отметить при освещении 
проблематики, связанной с первичным бесплатным предоставлением государ-
ственных и муниципальных земельных участков в собственность граждан явля-
ется отсутствие у субъектов Российской Федерации полномочий по установле-
нию порядка первичного бесплатного предоставления в собственность граждан 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. 

Субъекты Российской Федерации, установив законодательные нормы, пре-
дусматривающие случаи первичного бесплатного предоставления государст-
венных и муниципальных земельных участков в собственность граждан, для 
реализации таких норм на основании пункта «к» части 1 статьи 72 Конституции 
Российской Федерации, пункта 2 статьи 10 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации вправе утвердить порядок бесплатного предоставления в собствен-
ность граждан земельных участков, находящихся в собственности соответст-
вующих субъектов Российской Федерации, но не вправе утвердить такой поря-
док в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собст-
венности, поскольку управление и распоряжение такими земельными участка-
ми осуществляется органами местного самоуправления (пункт 2 статьи 11 Зе-

                                                             
1 См.: проект федерального закона № 492934-5 «О внесении изменения в статью 217 части второй Нало-

гового кодекса Российской Федерации» на официальном сайте Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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мельного кодекса Российской Федерации)1. Вместе с тем, очевидна необходи-
мость установления субъектом Российской Федерации единого для всех муни-
ципальных образований, расположенных на его территории, порядка первично-
го бесплатного предоставления муниципальных земельных участков в собст-
венность граждан, поскольку при установлении органом местного самоуправ-
ления, например, таких элементов указанного порядка, как перечень требуемых 
к представлению документов, срок и очередность предоставления земельного 
участка, могут быть установлены непреодолимые барьеры на пути бесплатного 
предоставления таких земельных участков. 

Российская Федерации, очевидно, осознает эту проблему. Именно поэто-
му, указывая субъектам Российской Федерации на необходимость бесплатного 
предоставления земельных участков многодетным семьям, предусмотрела, что 
порядок такого предоставления устанавливается региональными законами. Бо-
лее того, федеральный законодатель установил, что предельные (максимальные 
и минимальные) размеры земельных участков, предоставляемых многодетным 
семьям, устанавливаются законами субъектов Российской Федерации. Теперь в 
указанном порядке регионы могут и должны, если они хотят позитивной стати-
стики по первичному бесплатному предоставлению земельных участков в соб-
ственность граждан, имеющих трех и более детей, установить некоторые гаран-
тии такого предоставления (например, максимальный срок со дня подачи этими 
гражданами заявлений, в течение которого должен быть предоставлен земель-
ный участок, уважительные обстоятельства, которые влияют на увеличение та-
кого срока, и приоритетную очередность предоставления им земельных участ-
ков (естественно после граждан, имеющих в соответствии с федеральными за-
конами право на первоочередное или внеочередное предоставление земельных 
участков). 

Что касается регионального законодательства, во-первых, хотелось бы оце-
нить на соответствие федеральному законодательству ряд региональных зако-
нов о первичном бесплатном предоставлении государственных и муниципаль-
ных земельных участков в собственность граждан, в которых предусматривает-
ся предшествующее такому предоставлению бесплатное предоставление зе-

                                                             
1 Ряд субъектов Российской Федерации все же устанавливает порядок первичного бесплатного предос-

тавления в собственность граждан земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. См., 
например, часть 8 статьи 2.1 Закона Алтайского края от 16 декабря 2002 года № 88-ЗС «О бесплатном предос-
тавлении в собственность земельных участков», статьи 1 и 1.1 Закона Удмуртской Республики от 16 декабря 
2002 года № 68-РЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан из земель, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенных на территории Удмуртской 
Республики», статью 3.1 Закона Костромской области от 21 октября 2010 года № 672-4-ЗКО «О бесплатном 
предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков на территории Костром-
ской области». Указанные законы субъектов Российской Федерации требуется привести в соответствие с пунк-
том 2 статьи 11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
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мельных участков в аренду1. На наш взгляд, бесплатное предоставление в арен-
ду земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строитель-
ства противоречит Земельному кодексу Российской Федерации, поскольку та-
кое предоставление согласно пункту 11 статьи 32 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации возможно только без предварительного согласования мест 
размещения объектов, и, следовательно, в соответствии с пунктом 2 указанной 
статьи должно осуществляться исключительно на торгах. 

Хотелось бы заострить внимание региональных законодателей и юристов, 
работающих в сфере регионального законотворчества, также на том, что при 
установлении законами субъектов Российской Федерации случаев первичного 
бесплатного предоставления земельных участков в собственность граждан не-
обходимо учитывать определенные ограничения полномочия субъектов Рос-
сийской Федерации по установлению таких случаев. В частности, при дополне-
нии Закона Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области» статьей 54-7 предлагалось 
всем гражданам, проживающим на территории Свердловской области, бесплат-
но предоставить названные земельные участки. Положительно оценивая жела-
ние повысить уровень социального обеспечения граждан, проживающих на 
территории Свердловской области, и ввести в экономический оборот земельные 
участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, вы-
нуждены отметить, что подобного рода законодательная инициатива противо-
речит Земельному кодексу Российской Федерации. 

Одним из основных принципов земельного законодательства, установлен-
ных статьей 1 Земельного кодекса Российской Федерации, является платность 
использования земли. Иными словами, любое использование земли осуществ-
ляется за плату, за исключением случаев, установленных федеральными зако-
нами и законами субъектов Российской Федерации. Данное обстоятельство 
подчеркивается, в частности, в Определении Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 25 декабря 2003 года № 513-О «Об отказе в принятии к рас-
смотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью «АЗС-Сервис» 
на нарушение конституционных прав и свобод положением абзаца первого 
пункта 2 статьи 3 Федерального закона «О введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации». Так, Конституционным Судом Российской Фе-
                                                             

1 См., например, часть 1 статьи 2 Областного закона Ленинградской области от 14 октября 2008 года № 
105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуально-
го жилищного строительства на территории Ленинградской области», пункт 2 статьи 1 Закона Удмуртской Рес-
публики от 16 декабря 2002 года № 68-РЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность 
граждан из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенных на тер-
ритории Удмуртской Республики», подпункт «в» пункта 1 статьи 2 Закона Амурской области от 21 января 2005 
года № 422-ОЗ «Об основаниях (случаях) бесплатного предоставления и предельных размерах земельных уча-
стков, предоставляемых гражданам в собственность, на территории Амурской области» и часть 3 статьи 2.1 
Закона Алтайского края от 16 декабря 2002 года № 88-ЗС «О бесплатном предоставлении в собственность зе-
мельных участков». 
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дерации отмечается, что «в силу статьи 28 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации предоставление земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, в собственность граждан и юридических 
лиц осуществляется за плату, и только в исключительных случаях, предусмот-
ренных данным Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Рос-
сийской Федерации, оно может осуществляться бесплатно (с учетом качества, 
целевого назначения, местонахождения земель и других критериев)». 

Очевидно, что установление таких случаев должно, как правило, преследо-
вать цель стимулирования определенной общественно полезной деятельности, 
поощрения за заслуги перед обществом, оказания поддержки социально неза-
щищенным категориям граждан, улучшение демографической ситуации и т.п. 
Так, распространенное в субъектах Российской Федерации бесплатное предос-
тавление государственных и муниципальных земельных участков молодым 
семьям (супруги в которых не достигли возраста 30 - 35 лет) направлено на 
улучшение демографической ситуации, на поддержку материнства, отцовства и 
детства, поскольку граждане в возрасте до 35 лет, как правило, по объективным 
причинам не достигают еще такого социального положения, материального 
благосостояния, которые позволили бы им улучшить свои жилищные условия, 
что в подавляющем большинстве случаев является причиной, по которым мо-
лодые семьи не желают рождения детей. Эти же цели преследует федеральный 
и региональный законодатели, предусматривая такое предоставление земель-
ных участков многодетным семьям. 

Как видите, депутаты палат Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти в результате правильно определили объем полномочия Свердловской об-
ласти как субъекта Российской Федерации по установлению случаев первично-
го бесплатного предоставления государственных и муниципальных земельных 
участков в собственность граждан и цели, в соответствии с которыми следует 
устанавливать такие случаи. Вместе с тем, приведенная выше часть первая ста-
тьи 54-7 Закона Свердловской области «Об особенностях регулирования зе-
мельных отношений на территории Свердловской области» содержит примеры 
несоответствия правовой нормы тем целям, которые, очевидно, ставил перед 
собой законодатель при принятии закона. И это последнее, на чем хотелось бы 
остановиться. 

В 2011 году подпункт 4 статьи 54-7 названного Закона Свердловской об-
ласти, предусматривающий бесплатное предоставление земельных участков 
гражданам, постоянно проживающим на территории Свердловской области, не 
достигшим возраста 35 лет, состоящим между собой в браке и совместно обра-
тившимися за предоставлением земельного участка, были внесены изменения, с 
целью, чтобы указанный возраст определялся только в день такого обращения. 
С внесением указанных изменений значительно расширился круг получателей 
земельных участков, что только на первый взгляд отвечает публичным интере-
сам. Между тем, любое увеличение количества случаев бесплатного предостав-
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ления в собственность граждан земельных участков, находящихся в государст-
венной или муниципальной собственности, увеличивает срок с момента подачи 
заявления до предоставления земельного участка в собственность гражданина, 
а в предельном случае и ставит под вопрос возможность предоставления такого 
участка гражданину. Проще говоря, вполне реальна ситуация, что земельный 
участок будет в итоге предоставляться бывшей молодой семье, супруги в кото-
рой на момент предоставления земельного участка достигли уже возраста 50 – 
60 лет, причем этот участок мог бы быть предоставлен действительно молодой 
и поэтому более нуждающейся в социальной поддержке семье. Кроме того, при 
анализе нормы, содержащейся в подпункте 4 части первой статьи 54-7 Закона 
Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных отношений 
на территории Свердловской области» неизбежно задаешься вопросом, почему 
возраст заявителей должен определяться в день подачи заявления, а в отноше-
нии иных фактов (например, состояние в браке, проживание на территории 
Свердловской области) такое требование не установлено, то есть они должны 
быть в наличии как при обращении, так и при состоянии в очереди на первич-
ное бесплатное предоставление находящегося в государственной или муници-
пальной собственности земельного участка в собственность граждан, а также 
при принятии решения о предоставлении земельного участка. Названные заме-
чания справедливы и для подпунктов 5 и 6 части первой статьи 54-7 Закона 
Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных отношений 
на территории Свердловской области». 

Таким образом, в целях совершенствования механизма первичного бес-
платного предоставления земельных участков, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности, в собственность граждан требуется внесение 
соответствующих изменений в Налоговой кодекс Российской Федерации 
(в части освобождения от обложения налогом на доходы физических лиц дохо-
дов в виде земельного участка, предоставленного в собственность отдельных 
категорий граждан бесплатно для индивидуального жилищного строительства) 
и Земельный кодекс Российской Федерации (в части установления полномочий 
субъектов Российской Федерации по установлению порядка первичного бес-
платного предоставления в собственность граждан земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности). Требуется также привести законо-
дательство ряда субъектов Российской Федерации в сфере такого предоставле-
ния в соответствие с Земельным кодексом Российской Федерации. 
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О ПРОБЛЕМАХ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 
Одним из факторов, определяющих развитие законодательства Свердлов-

ской области в сфере трудовых отношений, является то, что трудовое законода-
тельство находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации (подпункт «к» части 1 статьи 72 Конституции Россий-
ской Федерации). Согласно абзацу второму части первой статьи 5 Трудового 
кодекса Российской Федерации трудовое законодательство (включая законода-
тельство об охране труда) включает в себя Трудовой кодекс Российской Феде-
рации, иные федеральные законы и законы субъектов Российской Федерации, 
содержащие нормы трудового права. Однако регулирование трудовых отноше-
ний и иных непосредственно связанных с ними отношений согласно абзацу 
шестому части первой статьи 5 Трудового кодекса Российской Федерации осу-
ществляется также нормативными правовыми актами органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации. 

Основное требование, которое федеральный законодатель предъявляет к 
законам субъектов Российской Федерации, содержащим нормы трудового пра-
ва, и нормативным правовым актам органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, заключается в том, что в соответствии с частью девя-
той статьи 5 Трудового кодекса Российской Федерации указанные законы не 
должны противоречить Трудовому кодексу Российской Федерации и иным фе-
деральным законам, а нормативные правовые акты органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации - Трудовому кодексу Российской Фе-
дерации, иным федеральным законам, указам Президента Российской Федера-
ции, постановлениям Правительства Российской Федерации и нормативным 
правовым актам федеральных органов исполнительной власти. В части первой 
статьи 6 Трудового кодекса Российской Федерации указаны вопросы, которые 
относятся к ведению федеральных органов государственной власти в сфере 
трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений и 
по которым принимаются обязательные для применения на всей территории 
Российской Федерации федеральные законы и иные нормативные правовые ак-
ты, например, установление обеспечиваемого государством уровня трудовых 
прав, свобод и гарантий работникам, включая дополнительные гарантии от-
дельным категориям работников (абзац четвертый части первой статьи 6), ос-
нов социального партнерства, порядка ведения коллективных переговоров, за-
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ключения и изменения коллективных договоров и соглашений (абзац шестой 
части первой статьи 6) и другие. 

Исходя из анализа отдельных положений Трудового кодекса Российской 
Федерации можно сделать вывод, что полномочия субъектов Российской Феде-
рации в сфере трудовых отношений сформулированы по остаточному принци-
пу. К сфере законотворчества субъектов Российской Федерации отнесены толь-
ко три вопроса: во-первых, принятие законов и иных нормативных правовых 
актов по вопросам, не отнесенным к исключительным полномочиям Россий-
ской Федерации; во-вторых, принятие законов и иных нормативных правовых 
актов по вопросам, не урегулированным федеральным законодательством; в-
третьих, субъекты Российской Федерации вправе принимать нормативные пра-
вовые акты, регулирующие права и гарантии работников, улучшающие поло-
жение работников по сравнению с федеральным законодательством за счет 
бюджета соответствующего субъекта Российской Федерации. 

Вследствие этого представляется, что законы субъектов Российской Феде-
рации призваны урегулировать наиболее важные общественные отношения в 
сфере труда, установить более высокий, по сравнению с федеральным законо-
дательством, уровень трудовых прав и гарантий работников. Некоторые авторы 
отмечают, что на современном этапе развития трудового законодательства сис-
тема законов субъектов Российской Федерации, содержащих нормы трудового 
права, формируется стихийно и определяется кругом общественных отношений 
в сфере труда, которые являются наиболее значимыми для конкретного региона 
либо относительно которых в федеральном законодательстве имеется конкрет-
ное указание о необходимости правового урегулирования законами субъектов 
Российской Федерации. Как правило, законы субъектов российской Федерации 
посвящены вопросам оплаты труда, социального партнерства, охраны труда и 
занятости населения. 

В Свердловской области в сфере трудовых отношений приняты и дейст-
вуют следующие областные законы: Областной закон от 23 ноября 1995 года № 
33-ОЗ «О правах профессиональных союзов и гарантиях их деятельности в 
Свердловской области»; Закон Свердловской области от 27 декабря 2004 года 
№ 234-ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений Сверд-
ловской области»; Закон Свердловской области от 3 мая 2005 года № 36-ОЗ «О 
Свердловской областной трехсторонней комиссии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений»; Закон Свердловской области от 9 июня 2007 года № 
53-ОЗ «О территориальных трехсторонних комиссиях по регулированию соци-
ально-трудовых отношений в муниципальных образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области»; Закон Свердловской области от 22 октября 
2009 года № 91-ОЗ «Об охране труда в Свердловской области»; Закон Сверд-
ловской области от 22 октября 2009 года № 92-ОЗ «О порядке присоединения 
работодателей к региональному соглашению, устанавливающему общие прин-
ципы регулирования социально-трудовых отношений и связанных с ними эко-



 

 

148 

номических отношений в Свердловской области». Таким образом, можно отме-
тить, что в законодательстве Свердловской области особое внимание уделяется 
проблемам социального партнерства, оплаты труда работников бюджетной 
сферы и охраны труда. Однако, несмотря на то, что эти вопросы являются тра-
диционными для правового регулирования на территории Свердловской облас-
ти, на наш взгляд, в таком регулировании имеется системный недочет. 

Так, в преамбуле Устава Свердловской области от 23 декабря 2010 года 
определяется его основополагающая роль в системе законодательства Сверд-
ловской области: «настоящий Устав - основной закон Свердловской области». 
В юридической литературе подчеркивается, что Конституции (Уставы) субъек-
тов Российской Федерации занимают центральное место в системе норматив-
ных правовых актов субъектов Российской Федерации и составляют юридиче-
скую основу их законодательства, являются исходными конституционно-
правовыми актами, закрепляющими основы государственного и общественного 
строя субъектов Российской Федерации. Однако в Уставе Свердловской облас-
ти вопросы регулирования трудовых отношений отражены лишь фрагментарно: 
признается и гарантируется право граждан на объединение в профессиональ-
ные союзы для защиты экономических, трудовых и социальных прав и свобод 
(статья 19); гарантируется поддержка развития социального партнерства (статья 
21). Вопросы охраны труда и оплаты труда, урегулированные отдельными за-
конами Свердловской области, не нашли отражения в Основном законе Сверд-
ловской области. Следует также отметить, что и в Уставе Свердловской облас-
ти от 5 декабря 1994 года лишь отдельные положения частично были посвяще-
ны вопросам социального партнерства и гарантиям права граждан на объедине-
ние в профессиональные союзы. 

Думается, что для полноценного правового регулирования требуется ком-
плексный подход. Например, в главе 15 Устава Свердловской области наряду с 
положениями о социальной защите населения, защите семьи, материнства, от-
цовства, охраны и укрепления здоровья граждан следует закрепить нормы об 
обеспечении гарантий трудовых прав граждан в Свердловской области. Это не-
обходимо сделать, поскольку Устав Свердловской области определяет страте-
гию развития Свердловской области в качестве субъекта Российской Федера-
ции, ориентированного на признание прав и свобод человека и гражданина. 

Некоторые авторы отмечают, что «процесс становления трудового законо-
дательства в субъектах Российской Федерации находится в самом начале», и 
что в последние годы наметилась тенденция расширения нормотворчества 
субъектов Российской Федерации в регулировании трудовых отношений. Од-
нако в отношении Свердловской области нельзя сказать, что трудовое законо-
дательство только начинает развиваться. В истории законодательства Сверд-
ловской области имеются примеры, демонстрирующие «правовой прорыв» в 
сфере регулирования трудовых отношений. Так, Областным законом от 8 апре-
ля 1997 года № 18-ОЗ «О защите трудовых прав граждан на территории Сверд-
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ловской области» (утратил силу с 1 января 2005 года) комплексно регулирова-
лись (в пределах, предусмотренных федеральным законодательством) отноше-
ния в сфере социального партнерства, заключения и прекращения трудовых до-
говоров, рабочего времени и времени отдыха, заработной платы. Кроме того, 
этим Областным законом были установлены правовые последствия нарушения 
сроков выплаты заработной платы, которые впоследствии нашли отражение в 
статье 236 («Материальная ответственность работодателя за задержку выплаты 
заработной платы и других выплат, причитающихся работнику») Трудового ко-
декса Российской Федерации. Таким образом, в Свердловской области можно 
отметить волнообразное развитие трудового законодательства, поскольку по-
мимо традиционных вопросов в отдельных законах устанавливались прогрес-
сивные, на наш взгляд, положения. 

На современном этапе развития трудового законодательства Свердловской 
области необходимо отметить вновь усиливающийся интерес законодателя к 
вопросам регулирования трудовых и иных, непосредственно связанных с ними, 
отношений. В Законе Свердловской области от 12 июля 2011 года № 76-ОЗ «О 
гарантиях занятости инвалидов в Свердловской области» устанавливается квота 
приема на работу инвалидов для организаций, расположенных на территории 
Свердловской области, с численностью работников более 100 человек. Кроме 
того, в пункте 2 статьи 2 этого закона закреплено, что порядок выполнения кво-
ты для приема на работу инвалидов в Свердловской области устанавливается 
Правительством Свердловской области. В соответствии со статьей 4 Закона 
Свердловской области «О гарантиях занятости инвалидов в Свердловской об-
ласти» невыполнение организациями, расположенными на территории Сверд-
ловской области, квоты для приема на работу инвалидов влечет администра-
тивную ответственность, установленную законом Свердловской области. 

Некоторые исследователи в области трудового права отмечают, что Тру-
довой кодекс Российской Федерации позволяет субъектам Российской Федера-
ции регулировать такие новационные вопросы трудового права, как заемный 
труд или обеспечение защиты прав кандидатов в работники на стадии, предше-
ствующей трудоустройству у конкретного работодателяi. Вместе с тем, в тех 
случаях, когда субъект Российской Федерации принимает региональные зако-
ны, улучшающие положение работника по сравнению с федеральным законода-
тельством, следует учитывать разумные пределы такого правотворчества. В 
первую очередь, этими актами не должна нарушаться исключительная компе-
тенция Российской Федерации, во-вторых, этими законами субъектов Россий-
ской Федерации могут быть затронуты права работодателей, увеличены их рас-
ходы на содержание работников, при том, что эти расходы компенсируются 
только работодателям, которые финансируются за счет средств регионального 
бюджета. В отношении же остальных работодателей может произойти ухудше- 
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ние их положения по сравнению с действующим федеральным трудовым зако-
нодательством, либо ограничение их прав. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СЛУЖБЕ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Кадровый резерв, безусловно, не является новеллой в законодательстве. 
Он был предусмотрен и в предыдущем законе - Федеральном законе от 
31.07.1995 № 119-ФЗ "Об основах государственной службы Российской Феде-
рации"1 (ред. от 27.05.2003) (далее - Закон «Об основах госслужбы»), и в Феде-
ральном законе от 27.07.2004 № 79-ФЗ "О государственной гражданской служ-
бе Российской Федерации"2 (ред. от 28.12.2010) (далее - Закон «О госслужбе»). 
Но современное состояние законодательства позволяет проанализировать его 
именно с точки зрения перспектив развития региональной составляющей зако-
нодательства Российской Федерации. 

Для раскрытия данного вопроса необходимо обратиться к истории. Зако-
ном «Об основах госслужбы» устанавливался кадровый резерв, который субъ-
ект Российской Федерации регулировал самостоятельно. Это вытекает из ана-
лиза пункта 7 статьи 21 и пункта 10 статьей 22, согласно которым под кадро-
вым резервом понимался подбор кандидатур для должностей категории «Б», 1-
ой группы категории «В», а для должностей 2-5 групп категории «В» проводил-
ся конкурс на замещение вакантной должности. Таким образом, мы видим за-
конодательное закрепление различных процедур проведения конкурсного от-
бора, градация которого проведена по конкретным должностям. Кроме того, 
как было сказано, устанавливались пределы регулирования данного вопроса 
Российской Федерации и субъекта Российской Федерации. Устанавливался фе-
деральный орган по управлению государственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации, решения которого носили скорее рекомендательный ха-
рактер. Вопросы по управлению государственной службой на уровне субъекта 
Российской Федерации оставался на его усмотрение. Предусматривалась воз-
можность нахождения граждан в резерве и определенная работа с данными 
гражданами, находящимися в резерве. 

Иным образом происходит регулирование в Законе «О госслужбе». Мы 
видим там те же самые 2 процедуры: подбор кандидатур, которое именуется 
кадровым резервом, и конкурс на замещение вакантной должности. Регулиро-

                                                             
1 СЗРФ, 31.07.1995, № 31, Ст. 2990 
2 СЗРФ, 02.08.2004, № 31, Ст. 3215 
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вание обоих вопросов отнесено к компетенции Президента Российской Феде-
рации, которое осуществляется при помощи нормативных правовых материа-
лов определенного вида - а именно Указов. В настоящее время существует 
только один Указ Президента Российской Федерации, а именно Указ Президен-
та Российской Федерации от 01.02.2005 № 112 "О конкурсе на замещение ва-
кантной должности государственной гражданской службы Российской Федера-
ции"1 (в ред. Указа Президента РФ от 22.01.2011 № 82). Второй Указ Прези-
дента Российской Федерации, утверждающего Положение о конкурсе на заме-
щение вакантной должности государственной гражданской службы Российской 
Федерации, определяющее порядок и условия его проведения, до сих пор не 
принят.  

Для дальнейшего раскрытия темы считаю необходимым рассмотрение 
обоих процедур поступления на государственную гражданскую службу Рос-
сийской Федерации. 

Указ Президента Российской Федерации "О конкурсе на замещение ва-
кантной должности» предполагает оценку профессионального уровня кандида-
тов на замещение вакантной должности гражданской службы, их соответствия 
квалификационным требованиям к этой должности (пункт 19) путем проведе-
ния двух этапов конкурса: конкурса документов, на котором происходит про-
верка полноты предоставленного пакета документов, а так же формальное со-
ответствие информации в этих документах предъявляемым к ним требованиям 
(допустим высшее образование, отсутствие судимости, близких родственников, 
с подчинением которых связана предполагаемая должности и тому подобное). 
На втором этапе происходит на основании представленных документов кон-
курсные процедуры  с использованием не противоречащих федеральным зако-
нам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов 
оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов, включая индиви-
дуальное собеседование, анкетирование, проведение групповых дискуссий, на-
писание реферата или тестирование по вопросам, связанным с выполнением 
должностных обязанностей по вакантной должности гражданской службы, на 
замещение которой претендуют кандидаты, исходя из соответствующих квали-
фикационных требований к вакантной должности гражданской службы и дру-
гих положений должностного регламента по этой должности, а также иных по-
ложений, установленных законодательством Российской Федерации о государ-
ственной гражданской службе. Здесь, собственно, нет полномочий субъекта 
Российской Федерации. 

Указ Президента Российской Федерации "О конкурсе на замещение ва-
кантной должности» предполагает и наличие региональной составляющей дан-
ной процедуры: установление квалификационных требований к вакантной 
должности гражданской службы, дополнительных ограничений, помимо уста-

                                                             
1 СЗРФ, 07.02.2005, № 6, Ст. 439 
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новленных Законом «О госслужбе», а так же сроки и порядок работы конкурс-
ной комиссии, а также методика проведения конкурса (пункты 5, 10, 15, 16, 19). 

Законом о госслужбе устанавливаются принципы формирования кадрового 
резерва: во-первых, назначение на должность гражданской службы граждан-
ских служащих с учетом их заслуг в профессиональной служебной деятельно-
сти и деловых качеств. Во-вторых, совершенствование профессионального мас-
терства гражданских служащих. Законом также предполагается наличие едино-
го органа по управлению по управлению государственной службой, в функции 
которого входит управление кадровым резервом Свердловской области, со-
стоящего из кадровых резервов всех государственных органов Свердловской 
области и из кадровых резервов федеральных органов государственной власти, 
которые располагаются на территории Свердловской области (часть 6 статьи 
64). 

На этом регулирование кадрового резерва заканчивается. На практике мы 
видим очень часто подмену конкурса по включению в кадровый резерв на кон-
курс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 
Российской Федерации. Это объясняется только отсутствием соответствующего 
Указа Президента Российской Федерации и попытками самостоятельного регу-
лирования различными субъектами правотворчества механизма кадрового ре-
зерва, в том числе на уровне регионального законодателя. Другими словами, 
субъект Российской Федерации волен в этом случае выбирать любой способ ре-
гулирования данного вопроса, невзирая на федерального законодателя, более 
того ситуация просто требует опережающего регулирования. 

Но представляется, что законодатель предусмотрел эти процедуры не слу-
чайно. Специфические особенности (существо) этих двух процедур исходят 
именно из реализации разных принципов. Таким образом, при конкурсе на за-
мещение вакантной должности возможно смешение участников и прохождение 
им испытаний всем вместе индивидуально с выбором только одного победите-
ля, то при формировании кадрового резерва, на мой взгляд, требуется распре-
деление участников по двум спискам (как минимум) с определением достаточ-
но большого числа победителей. В обосновании наличия как минимум двух 
списков говорит следующее: согласно части 4 статьи 32 Конституции Россий-
ской Федерации: граждане Российской Федерации имеют равный доступ к го-
сударственной службе. Но это не означает наличие одинаковых условий для 
всех, напротив согласно пункту 3 Определения Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 27.10.2000 № 217-О "Об отказе в принятии к рассмотре-
нию жалобы гражданина Паукова Александра Васильевича на нарушение его 
конституционных прав положением части 6 статьи 13 Федерального конститу-
ционного закона "О судебной системе Российской Федерации"1 предполагается 
право законодателя устанавливать в законе определенные требования к канди-

                                                             
1 "Вестник Конституционного Суда РФ", N 2, 2001 
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датам на те или иные должности в органах государственной власти и устано-
вить специальный порядок замещения этих должностей. 

Более того, федеральный законодатель предусматривает такую возмож-
ность, в том числе и за субъектом Российской Федерации: Толковый словарь 
русского языка С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой под словом «мастерство» по-
нимает «Умение, владение профессией, трудовыми навыками». Но этого не 
достичь простой проверкой знаний. Подчеркивается, что при «комплектовании 
органов государственной власти (учреждений, строевых частей) кадрами сле-
дует руководствоваться прежде всего принципом сочетания качеств у кандида-
та»1, различных качеств. Так, например, в квалификационных требованиях к 
должности устанавливаются различные требования, и не только по уровню зна-
ний, в том числе законодательства. Далее - за государственным служащим в 
пунктах 2 и 10 части 1 статьи 14, пункт 15 части 1 статьи 44, статьей 48, частью 
2 статьи 60 Закона «О госслужбе», пункте 1 статьи 30 Законе Свердловской об-
ласти2 - закреплено право должностного роста именно через кадровый резерв.  

Это встречные права и требования праву на общий доступ. И если мы бу-
дем рассматривать их «на одной доске», то выявляются эти противоречия. 
Представляется допустимым формирования кадрового резерва для служащих 
данного органа и отдельного кадрового резерва для всех остальных обратив-
шихся лиц. Тем более, что в дальнейшем возможно работа по повышению ква-
лификации, обучению лиц, находящихся в кадровом резерве. О количестве лиц 
в данных списках можно предположить следующее: так как нет требования вы-
бора одного победителя, а так же нахождение в кадровом резерве может занять 
не одну неделю, то существует возможно отказа некоторых лиц от возможно-
сти занятия в будущем вакантной должности. Во избежание ситуации, когда 
совсем не будет кандидатов, а так же в целях экономии бюджетных средств, по 
моему мнению, возможно «определение слабого звена», то есть выявление наи-
более слабо подготовленных кандидатов к дальнейшей работе на этой должно-
сти. 

Подводя итог, можно сказать о том, что с одной стороны федеральный за-
конодатель четко регламентирует общественные отношения, как это было по-
казано на примере конкурса на замещение вакантной должности, не оставляя 
субъекту Российской Федерации практически никаких сфер для регулирования. 
С другой стороны, не осуществляя полностью указанное регулирование феде-
ральный законодатель предоставляет достаточно широкий спектр обществен-
ных отношений, как было показано на примере регулирования кадрового резер-
ва, где возможно помимо вышесказанного,  обязательное формирование кадро-
вых резервов в каждом государственном органе Свердловской области, форми-

                                                             
1 Д.Н. Бахрах. Административное право России: учебник. 3-е изд., М., 2007, с. 183 
2 Областной закон от 15.07.2005 N 84-ОЗ "Об особенностях государственной гражданской службы 

Свердловской области" Собрание законодательства Свердловской области, 22.09.2005, № 7-2. Ст. 1033. 
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рование кадрового резерва Свердловской области, регулирования информаци-
онных потоков для их формирования, регулирование информационных потоков 
(информационных систем) для обмена информацией (исключая персональные 
данные) - так же лежит на субъекте Российской Федерации. То есть другими 
словами, региональное законодательство по логике федерального законодателя 
- достаточно важный и нужный инструмент подстраховки в регулировании об-
щественных отношений. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ И 

СПЕЦИАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СПЕЦИАЛИСТА СОЦИАЛЬНОЙ 
СФЕРЫ КАК ОСНОВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ОПТИМИЗАЦИИ 

ПРОЦЕССА ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ И ПОВЫШЕНИЯ ИХ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ  

 
Общественно-экономическое сознание современного Российского общест-

ва характеризуется четким пониманием важности развития услуг социальной 
сферы, значения социального обеспечения и социальной защиты граждан. Не-
сомненно, невозможно копировать западные модели организации и оказания 
социальных услуг гражданам другого государства, но наше государство делает 
собственные возможные шаги к улучшению положения категорий граждан, 
нуждающихся в посторонней защите и помощи. Но, в силу своих экономиче-
ских и других особенностей, у России свой путь организации экономического 
устройства общества, а, следовательно, и оказания социальных услуг и качества 
их оказания, тем более, что вопросы оценки качества  социальных услуг всегда 
очень спорные и сложные. Общественный сектор экономики включает в себя 
рынок социальных услуг, который имеет дело с общественными благами. Сфе-
ра социальных услуг вызывает необходимость в общественных инвестициях, 
так как частные инвестиции в данную сферу ограничены, а государственные 
недостаточны. Социальные инвестиции представляют собой вложения ресурсов 
в человеческий капитал в целях получения нематериального блага, качествен-
ного повышения материального благополучия и здорового интеллекта членов 
общества. 

В своем Послании Законодательному собранию в ноябре 2010 года прези-
дент страны Д.А. Медведев отметил, что необходимо воспитать поколение сво-
бодных, образованных, творчески мыслящих граждан; поднять стандарты жиз-
ни людей на качественно новый уровень; утвердить статус России как совре-
менной мировой державы, достигшей успехов на инновационной основе. Ко-
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нечно, ситуация в экономике ещё сложная, и не все последствия кризиса пре-
одолены, но выполнение  социальных обязательств останется безусловным. 

Самой надежной гарантией хорошего качества является четко организо-
ванный контроль качества и, что подтверждают современные тенденции разви-
тия организации, переход к созданию и внедрению систем управления качест-
вом. Но нельзя забывать, что качество зависит также от специалистов этой сфе-
ры. Если количественные измерения, как правило, оказываются реализуемыми 
и достаточными при управлении производственными процессами, то неколиче-
ственные измерения приобретают первостепенную важность при управлении в 
социальных и экономических системах, и их очень сложно определить. Это 
обуславливается ещё и особенностью свойств социальной услуги. 

Качество оказываемых услуг, как правило, поддается качественным (неко-
личественным) измерениям. Удовлетворенность клиентов может отслеживаться 
через эмоциональные характеристики, которые проверяются в ходе специаль-
ных тестов. И все эти процессы завязаны на человеческих ресурсах, т.е. на кад-
рах. Кадры - главная составляющая социальной работы. Это люди, работающие 
в системе социальной защиты, выполняющие должностные задачи и наделён-
ные для этого определёнными обязанностями, правами и ответственностью. В 
системе социальной защиты населения различают «социальных работников» и 
«специалистов по социальной работе». 

Социальный работник - лицо, закончившее среднее специальное учебное 
заведение по профилю социальной работы. Специалист по социальной работе - 
лицо, закончившее высшее учебное заведение по профилю социальной работы. 
Специальность введена постановлением Государственного комитета СССР по 
труду и социальным вопросам «О дополнении Квалификационного справочни-
ка должностей руководителей, специалистов и служащих – «специалист по со-
циальной работе» от 23 апреля 1991 г. №92. С этого времени основным услови-
ем реформирования и повышения эффективности деятельности в сфере соци-
альной защиты населения стала разработка и осуществление Федеральной про-
граммы подготовки и переподготовки профессиональных кадров. 

Желающие стать профессионалами в области социальной работы имеют 
возможность получать различную профессионально-уровневую квалификацию 
и специализацию в средних специальных учебных заведениях (училищах, тех-
никумах, лицеях, колледжах), в вузах, аспирантуре. Осваивается двухуровневая 
система профессиональной подготовки: бакалавриат и магистратура. Отраба-
тывается система подготовки кадров различных специальностей: для работы в 
территориальных социальных службах для решения социальных проблем семьи 
и различных возрастных категорий населения, групп с различными медицин-
скими, социальными и другими отклонениями. Во многих регионах лицам, 
имеющим высшее или среднее образование, предоставляется возможность 
пройти переподготовку на специальных факультетах, отделениях вузов и в 
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средних профессиональных учебных заведениях по специальности «социаль-
ный работник» или «специалист по социальной работе». 

Нам нужно окончательно расчистить основу для развития профессиональ-
ного образования и встроить профессионально образование в развитие тех про-
цессов, которые идут в нашей стране, прежде всего в процесс модернизации. 
Причём ключевым ориентиром должно стать высокое качество подготовки во 
всех звеньях: и в начальном, и в среднем, и в высшем профессиональном обра-
зовании. Бизнес-сообщество должно формировать профессиональный заказ на 
будущих специалистов. Для этого необходимо завершить разработку профес-
сиональных стандартов, создать систему обязательной общественно-
профессиональной экспертизы. Необходимо обеспечить рынок высококвали-
фицированными кадрами, которые по-настоящему интересны рынку, которые 
реально востребованы работодателями и которые подготовлены для участия в 
модернизации нашей экономики. (Стенографический отчёт о совместном засе-
дании Государственного совета и Комиссии по модернизации и технологиче-
скому развитию экономики России 31 августа 2010 года,  Москва, Кремль). 

Для кадров социальной работы, как и для персонала других сфер деятель-
ности, важнейшими «требуемыми свойствами» являются здоровье (физическое 
и психическое), компетентность и профессионализм. Требование здоровья обу-
словлено тем, что социальная работа была и остаётся одной из трудных в физи-
ческом и психологическом отношении. Специалисты сталкиваются с самыми 
печальными сторонами человеческой жизни - старостью, инвалидностью, оди-
ночеством, сиротством, беззащитностью, болезнями, причудами, жестокостью 
и др. Следует учесть, что большинство работников составляют женщины, обла-
дающие более высокой степенью восприимчивости, сопереживания, эмоцио-
нальности по сравнению с мужчинами. Поэтому на практике для поддержания 
и укрепления здоровья персонала используются (хотя явно не в достаточной 
мере) индивидуальные, групповые, коллективные системы восстановления. 

Компетентность как второе «требуемое свойство» представляет собой со-
ответствие уровня и содержания знаний и умений конкретного работника уров-
ню и содержанию выполняемых им должностных задач и обязанностей: нали-
чие у работника прав и обязанностей для выполнения стоящих перед ним задач; 
умение работника практически действовать, делать конкретное дело и обеспе-
чивать в работе требуемые результаты. Компетентность обеспечивается базо-
вым образованием, самообразованием в ходе практической деятельности, заим-
ствованием опыта у коллег, различными формами краткосрочной учёбы - кур-
сы, семинары, разовые программы и др. Одним из решающих факторов в по-
вышении компетентности является индивидуальная познавательная мотивация. 

Профессионализм - это постоянно поддерживаемые на высоком уровне 
знания и умения, обеспечивающие высокое качество труда и результатов. По-
нятие «профессионализм в социальной работе» не сразу было введено в оборот 
и нашло применение в США и странах Западной Европы. Еще в начале XX в. 
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утверждалось, что социальная работа - это не профессия, а социальный работ-
ник - это второстепенная должность. Однако, постепенно статус и социальной 
работы, и социальных работников изменился. Авторитет этой профессии зна-
чительно повысился, что нашло отражение как в научных исследованиях, соци-
альной практике, так и в государственном законодательстве. 

Понятие «профессионализм в социальной работе» до сих пор недостаточно 
раскрыто в силу объективных и субъективных причин. Одни исследователи 
убеждены, что профессионализм - это степень овладения работником социаль-
ных служб профессиональными навыками. Другие считают, что «профессио-
нальная подготовка» и «профессиональная квалификация» - это обязательные 
компоненты профессионализма; третьи добавляют к этим компонентам «этиче-
ские знания» как неотъемлемую часть профессиональной деятельности соци-
ального работника; четвертые считают, что профессионализм в социальной ра-
боте невозможен без предрасположенности к выполнению социальной работы. 

Педагоги акцентируют внимание на таких приоритетных, по их мнению, 
качествах, как мотивационно-ценностное отношение к профессии, профессио-
нальное сознание и самосознание, профессионально обусловленные качества и 
свойства личности, готовность к профессиональной деятельности. 

Профессия - это готовность к выполнению социально-целесообразной дея-
тельности, изменяющей социальный мир человека и максимально мобилизую-
щей потенциал каждого человека для решения сложнейших проблем, адекват-
ной реакции на изменения в обществе и жизни человека. 

Содержание профессиональной деятельности социального работника оп-
ределено ее функциями, выполняемыми в соответствии с законами, подзакон-
ными актами и, конечно, в соответствии с разделением труда в сфере социаль-
ной защиты населения, в целом социальной сферы общества в широком ее по-
нимании. Профессиональный труд социального работника состоит из взаимо-
связанных и взаимодополняющих личностных, функциональных и материали-
зованных компонентов. 

Социальные работники сегодня  специализируются более чем по 20 на-
правлениям, можно выделить группы социальных работников, занятых пре-
имущественно управленческим трудом (менеджеры социальных служб и орга-
нов соцзащиты), контактной социальной работой в рамках основных видов со-
циального обслуживания (социально-экономические, социально-медицинские, 
социально-педагогические, социально-психологические, социально-правовые и 
социально-бытовые услуги), профилактической и превентивной профилактиче-
ской работой и т.д. 

Таким образом, профессионализм в социальной работе - это постоянно 
поддерживаемые на высоком уровне знания, умения и навыки специалиста, 
обеспечивающие квалифицированное содействие людям в разрешении их жиз-
ненных проблем. Профессионализм социального работника характеризуется 
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наличием у него: профессионального призвания; глубокой мотивации к выпол-
нению труда в различных его модификациях; духовно-нравственных качеств, 
профессионального мастерства; объективно-критического отношения к своей 
деятельности. В этой связи значительную роль играет дополнительное образо-
вание работников социальной сферы: повышение квалификации, обучение и 
переобучение, проведение тренингов, семинаров, мастер-классов. Становление 
профессионализма всегда начинается с профессиональной подготовки и воспи-
тания специалистов, поэтапного формирования системы практических навыков 
системы социальной работы и профессионального мастерства. Без профессио-
нального мастерства невозможна организация индивидуальных социальных ус-
луг с целью разрешения проблем клиентов. 

Основное образование - это нормативно регламентированная, иерархиче-
ски построенная система, в которой реализуются общепринятые и установлен-
ные методы, приемы и формы обучения. Под дополнительным образованием 
понимается организованный процесс коммуникации, порождающий обучение и 
осуществляемый за пределами системы традиционного школьного и вузовского 
образования. Российское законодательство о дополнительном образовании ос-
новывается на положениях Конституции Российской Федерации и состоит из 
Закона Российской Федерации "Об образовании", Федерального закона "О 
высшем и послевузовском профессиональном образовании", Федерального за-
кона «О дополнительном образовании», а также других федеральных законов и 
иных нормативных правовых актах Российской Федерации в области дополни-
тельного образования. 

Дополнительное образование, согласно законодательству - целенаправлен-
ный процесс воспитания и обучения, посредством реализации дополнительных 
образовательных программ, оказания дополнительных образовательных услуг и 
осуществления образовательно-информационной деятельности за пределами 
основных образовательных программ в интересах человека, общества, государ-
ства. 

Профессиональное дополнительное образование направленно на непре-
рывное повышение квалификации и профессиональную переподготовку лиц, 
имеющих профессиональное образование, в соответствии с дополнительными 
профессиональными образовательными программами, квалификационными 
требованиями к профессиям и должностям и способствующее развитию дело-
вых и творческих способностей этих лиц, повышению их культурного уровня. 
Дополнительное образование включает повышение квалификации и профес-
сиональную переподготовку. Повышение квалификации - обновление знаний и 
навыков лиц, имеющих профессиональное образование, в связи с повышением 
требований к уровню их квалификации и необходимостью освоения ими со-
временных и новых способов решения профессиональных задач. Профессио-
нальная переподготовка - приобретение дополнительных знаний и навыков в 
соответствии с дополнительными профессиональными образовательными про-
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граммами, предусматривающими изучение научных и учебных дисциплин, раз-
делов техники и новых технологий, необходимых для осуществления нового 
вида профессиональной деятельности и получения новой квалификации в пре-
делах имеющегося профессионального образования. 

Дополнительные образовательные услуги - деятельность, направленная на 
удовлетворение потребностей человека в приобретении им новых знаний и раз-
витии индивидуальных способностей при содействии педагогических работни-
ков и осуществляемая за пределами основных образовательных программ, яв-
ляющихся профилирующими для образовательных учреждений и организаций, 
осуществляющих деятельность в области дополнительного образования. Сфера 
дополнительного образования имеет ряд преимуществ по сравнению с основ-
ным. Она обладает большей свободой  в отборе содержания, форм, методов и 
средств обучения, где удается сочетать высокий уровень мотивации обучения с 
эффективными методами личностно-ориентированного обучения. 

Таким образом, среди множества причин сложного экономического поло-
жения России одной из основных является непрофессионализм персонала спе-
циалистов. Это имеет место во всех отраслях экономики и также является  од-
ной из проблем  в организации и подготовке специалистов в области социаль-
ной работы, управления социальной работой и организации работы с различ-
ными категориями клиентов социальной службы и социальной защиты. Вторая 
проблема - это социально-экономические и политические особенности Россий-
ской действительности. Третьей проблемой является морально-
психологическая неподготовленность специалистов к постоянным изменениям 
внешней среды, а также к специфике работы с различными категориями клиен-
тов социальной службы. А, следовательно, существует необходимость получе-
ния все большего набора профессиональных и специальных компетенций. Вуз 
готовит специалиста с фундаментальными знаниями, формирует профессио-
нально ориентированную личность. Но, зачастую, уже на рабочем месте он эм-
пирическим путем приобретает специальные профессиональные навыки. На это 
уходит, как правило, много времени и требует дополнительных затрат. 

Дополнительное образование и призвано дополнить и сформировать эти 
компетенции, вооружить практическими навыками и умениями взаимодействия 
в смоделированной ситуации для решения практических задач. Закономерно-
стью цивилизованной экономики является возрастание нравственного фактора. 
Это очень важное качество для социальной сферы. Деятельность специалиста 
должна быть направлена не только на производственные процессы, но и на 
формирование межличностных отношений. Именно это и  обусловило необхо-
димость появления программ дополнительного образования на факультете Со-
циальной работы и педагогики, которые разработаны на кафедре Социальной 
работы РГППУ по вопросам управления персоналом социальной сферы, соци-
альной работы с разными категориями клиентов на дому,  документационному 
обеспечению управления,  профилактики эмоционального выгорания социаль-
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ного работника, вопросам правового обеспечения социальной работы. В таких 
сферах, как культура, образование, медицина, социальная работа, нравственный 
и человеческий фактор, зачастую, играют более важную роль, чем  материаль-
ный в силу специфики профессиональной деятельности, и программы дополни-
тельного образования должны решать и эти вопросы, вооружая специалиста не 
только профессиональными, но и общекультурными компетенциями.  

Особенностью подготовки современных специалистов является вопрос ов-
ладения гуманитарными технологиями, где на первое место выступают  про-
блемы духовной общности, психологической  совместимости, гуманитарной 
направленности реальных задач. Многое зависит от правильного  понимания 
особенностей современных рыночных отношений в сфере труда. В конкурент-
ной борьбе за кадры все большее значение приобретает профессионализм, ин-
теллектуальный и творческий потенциал, предпринимательские способности 
работника. Вот эти вопросы и нашли отражение в темах, разделах, заданиях и 
вопросах программ. 

Высокий динамизм внешней среды заставляет каждого работника посто-
янно заботиться о повышении своей квалификации. Значительно усложняется 
система мотивации и стимулирования работников, создаются новые модели  
развития и использования человеческих ресурсов. Здесь можно говорить о це-
левой подготовке и переподготовке специалистов. Для этого необходимо вме-
шательство и помощь со стороны государства. Для вооружения специалистов 
практическими знаниями и умениями практикуется заключение договоров ме-
жду учебными заведениями и предполагаемыми местами практики, т.е. учреж-
дениями социальной защиты и социального обеспечения. Практикуется совме-
стная научно-исследовательская деятельность практикантов и специалистов со-
циальных служб с целью обобщения данных и написания дипломных и курсо-
вых работ, имеющих практическую значимость при применении в деятельности 
этих служб. 

Профессиональные компетенции формируют и программы дополнитель-
ного образования. Так в программе дополнительного образования «Менеджер 
по работе с персоналом» отражены социально-психологические аспекты управ-
ления, а появление новаций в системе управления  находит отражение в мето-
дическом обеспечении учебного процесса. Кроме того, программное обеспече-
ние  включает практикумы по основам трудового законодательства, по органи-
зации информационных потоков, планированию трудовых ресурсов, оценке 
эффективности и нормированию труда, стимулированию и увольнению. 

Целесообразным представляется включение в программу блока по доку-
ментированию кадровых процессов и их правильному оформлению. По итогам 
обучения выдается документ государственного образца. Программа «Кадровый 
менеджмент - управление персоналом социальной сферы» рассчитана на 520 
часов и включает вопросы не только отбора, подбора, обучения, систему орга-
низации обучения кадров, планирования карьеры, но предполагает знакомство 
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с принципами формировании корпоративной культуры, обучение современным 
методам мотивации персонала,  включены вопросы организации делового об-
щения менеджера. 

Тематические блоки программы логично связаны друг с другом и дают 
возможность слушателям «на выходе» не только получить представление о 
профессиональной деятельности, но и понять и отработать на практике содер-
жание основных направлений деятельности специалиста по работе с персона-
лом в социальной сфере. Программа включает вопросы  имиджа, делового сти-
ля, культуры делового поведения менеджера, учит навыкам самопрезентации, 
составления резюме, плана беседы и вопросов собеседования или интервью. 
Программа  «Особенности социальной работы с разными категориями клиентов 
на дому» состоит из двух самостоятельных блоков. Слушатель может выбрать 
один из них и получить соответствующий документ или прослушать оба: 

Профессиональные компетенции социального работника - социальная ра-
бота с различными категориями граждан на дому: Профилактика эмоциональ-
ного выгорания социального работника. Программы содержат вопросы профес-
сиональной подготовки социальных работников для работы с разными катего-
риями клиентов, характеристики клиентов, вопросы организации общения с 
семьей клиента, консультации по уходу за тяжелобольными гражданами, дают-
ся характеристики методов предотвращения синдрома профессионального вы-
горания, методов психологической поддержки, предлагаются виды психологи-
ческой защиты от последствий стрессовых ситуаций. 

Отдельные темы программы или несколько тем в одной смысловой группе 
могут быть представлены тренингами или семинарами с практической отработ-
кой определённых вопросов темы: обучение персонала, деловой этикет, адапта-
ция персонала, особенности общения и ухода за слепыми и слабовидящими 
клиентами, приемы профилактики. Темы «Кадровое делопроизводство и Дело-
производство социального работника», «Правовое обеспечение социальной ра-
боты» могут быть представлены как отдельным специальным курсом, так и по 
типу мастер - класса, (отработки навыков составления и работы с документа-
ми). По окончании обучения выдаётся документ государственного образца. 
Программы прошли практическое внедрение в 2008 - 2011 годах  в Социальном 
институте, и результат обучения позволил сделать вывод, что востребованность 
такого рода дополнительного образования существует не только в Екатерин-
бурге, но в городах Свердловской области, достаточно удаленных от Екатерин-
бурга, возможно с применением дистанционных технологий обучения. Но для 
организации эффективного процесса такого обучения необходим заказ со сто-
роны государственных структур и поддержка финансирования этого обучения. 

 
Литература 

1. Алешина Ю.Е. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование [Текст]: Учебное посо-
бие / Ю.Е. Алешина. - М.: Изд. Центр консорциума «Социальное здоровье России», 2007. - 204c. 



 

 

164 

2. Белоусова И.В. [ Текст]:Азбука кадровика / "Вершина", 2008. -  192с. 
3. Басов Н.В. Социальная работа[Текст]: М., Издательский дом/ "Дашков и К" 2009 – 235с. 
4. Василюк Ф.Е. Психология переживания (анализ преодоления критических ситуаций) [Текст]: Учебник / 

Ф.Е. Василюк. - М.: Прогресс, 2008. - 251с. 
5. Иванов В.А. Социальные технологии в современном мире[Текст]: Н. Новгород, 2008.  
6. Василюк Ф.Е. Психология переживания (анализ преодоления критических ситуаций) [Текст]: Учебник / 

Ф.Е. Василюк. - М.: Прогресс, 2008. - 251с. 
7. Гулина М.А. Словарь - справочник по социальной работе[Текст] - СПб.: Питер, 2008. - 137с.  
8. Коныгина М.Н., Горлова Е.Б. Профессионально-этические основы социальной работы[Текст]: М., Ака-

демический проект, 2009 
9. Кравченко А.И, Электронная книга: CD Социальная работа[Текст]: электронный учебник./ М., КноРус, 

2009.- 135c. 
10. Основы законодательства Российской Федерации «Об охране здоровья граждан» от 22 июля 1993г. 

№5487-1. 
11. Социальная работа: теория и организация [Текст]: Учеб. пособие / Под ред. П.Д. Павленка. М.: Тетра 

Системс, 2007. - 288с. 
12. Фирсов М.В., Студенова Е.Г. Теория социальной работы [Текст]: Учеб. пособие. М.: Академический 

Проспект, 2007. - 511с. 



 

 

165 

Кожевникова А.Г. 
Преподаватель кафедры 
предпринимательского права 
Уральской государственной 
юридической академии 

 
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ, 

СВЯЗАННЫХ С ВЫКУПОМ СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА АРЕНДУЕМОГО ИМУЩЕСТВА 

(АНАЛИЗ ПРАКТИКИ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 
Малое и среднее предпринимательство - важный и необходимый элемент 

рыночной экономики. В промышленно развитых странах Европы малый и сред-
ний бизнес играют ключевую роль в устойчивом росте национальной экономи-
ки и повышении благосостояния граждан. Почти все страны Юго-Восточной 
Азии (за исключением Северной Кореи) осуществляют беспрецедентную по 
своим масштабам поддержку малого бизнеса. По показателям динамики разви-
тия предпринимательства и темпам экономического роста они втрое превосхо-
дят европейские страны 1. 

В Российской Федерации соответствующие показатели развития малого 
предпринимательства несколько ниже. Причины здесь разные. Практика пока-
зывает, что препятствиями на пути развития малого и среднего бизнеса в Рос-
сии являются не только административные и экономические барьеры, но и не-
совершенство действующего законодательства. 

Не случайно основным элементом современной государственной полити-
ки, проводимой в отношении российского бизнеса, является нормативно-
правовое обеспечение развития малого и среднего предпринимательства. Это 
положение нашло отражение как в самом Федеральном законе «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,2 так и в от-
дельных региональных законодательных актах. Так, Областной Думой Законо-
дательного Собрания Свердловской области 22 января 2008 года был принят 
Областной закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Свердловской области»,3 устанавливающий формы, условия и порядок под-
держки СМП органами государственной власти Свердловской области. От-
дельные положения Областного закона посвящены вопросам реализации права 
субъектов малого и среднего предпринимательства на «льготное» приобретение 

                                                             
1 См.: Семеноус В.А. Малое предпринимательство в России: Учебное пособие. Иркутск, 2011. С. 11-12. 
2 Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» // «Собрание законодательства РФ», 30.07.2007, № 31, ст. 4006. 
3 Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» // «Собрание законодательства РФ», 30.07.2007, № 31, ст. 4006. 
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арендуемого ими недвижимого имущества. Остановимся подробнее на этом во-
просе. 

Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчужде-
ния недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арен-
дуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»1 (далее - 
Закон) вступивший в силу с 05.08.2008 г. за исключением отдельных положе-
ний, предоставляет субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - 
субъект МСП) преимущественное право на приобретение до 01.07.2013 г. арен-
дуемого ими недвижимого имущества, находящегося в государственной собст-
венности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности 
(далее - также преимущественное право, «льготный», «упрощенный» порядок). 

Закон является частью программы развития и поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, реализуемой в целях оказания им адресной 
государственной помощи, посредством установления для субъектов МСП пре-
ференций на участие в приватизации арендуемых объектов недвижимого иму-
щества. 

Вместе с тем, как показывает практика, проблемы, связанные с реализаци-
ей Закона, у участников правоотношений возникают нередко, и в большинстве 
своем они относятся к условиям, при которых преимущественное право, преду-
смотренное Законом, может быть реализовано субъектами МСП. 

Некоторые недочеты законодательства были ликвидированы Федеральным 
законом от 17.07.2009 г. № 149-ФЗ. По некоторым позициям Президиум Выс-
шего Арбитражного Суда Российской Федерации в Информационном письме 
от 05.11.2009 г. № 1342 выработал рекомендации. 

Однако, анализируя судебную практику Арбитражного суда Свердловской 
области, можно констатировать, что спорные вопросы, возникающие при обес-
печении преимущественного права субъектов МСП на приобретение в собст-
венность арендуемого имущества, остались. Такие вопросы можно разделить на 
три группы. 

I. Первая связана с правильным определением статуса лица, который пре-
тендует на «упрощенный» выкуп, проверкой его на соответствие требованиям, 
                                                             

1 Федеральный закон от 22.07.2008 г. №  159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собст-
венности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» // «Российская газета», № 158, 25.07.2008. 

2 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 05.11.2009 N 134 «О некоторых вопросах примене-
ния Федерального закона «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государст-
венной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» // «Вестник ВАС РФ», №12, декабрь, 2009 
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установленным Законом, таким как наличие статуса субъекта МСП, использо-
вание им имущества на условиях аренды в течение срока, установленного в 
пункте 1 статьи 3 Закона, отсутствия задолженности по арендной плате. 

1.1. В первоначальной редакции Закон предусматривал, что право на при-
обретение арендуемого имущества в «льготном» порядке возникает у субъекта 
МСП, если он арендует имущество в течение трех и более лет до дня вступле-
ния в силу Закона, т. е. до 05.08.2008 г. Федеральный закон от 17.07.2009 г. № 
149-ФЗ изменил необходимый период пользования помещением до двух лет, но 
датой отсчета двухгодичного срока также оставил момент вступления в силу 
Закона. Таким образом, законодателем предусмотрено четкое требование - ли-
цо, претендующее на «упрощенный» порядок выкупа арендуемого имущества 
должно таким имуществом до 05.08.2008 г. владеть (или) пользоваться непре-
рывно в течение двух и более лет. 

Вместе с тем, статья 3 Закона предусматривает возможность реализации 
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества лицами, 
обладающими статусом МСП, но не ставит эту возможность в зависимость от 
срока пребывания в таком статусе. 

Так, по одному из дел, администрация городского округа, отказала обще-
ству в «льготном» порядке приобретения нежилого помещения, поскольку в 
период аренды объекта муниципального имущества, общество не являлось 
субъектом МСП. 

Общество обжаловало указанный отказ. При рассмотрении дела судом вы-
яснилось, что в больший период срока аренды общество действительно не яв-
лялся субъектом МСП, однако на момент подачи заявления о преимуществен-
ном праве на приобретение арендуемого имущества являлось  субъектом МСП. 

Проверив на соответствия условий отнесения общества к субъектам МСП, 
Арбитражный суд Свердловской области пришел к выводу, что в силу статьи 3 
Закона и на момент обращения с заявлением о реализации преимущественного 
права, общество соответствовало условиям отнесения к субъектам МСП и, сле-
довательно, у администрации городского округа отсутствовали основания для 
возвращения обществу его заявления по причине несоответствия его условиям 
отнесения к субъектам МСП, поскольку указанная статья предусматривает воз-
можность реализации преимущественного права на приобретение арендуемого 
имущества лицами, обладающими статусом субъекта МСП, но не ставит эту 
возможность в зависимость от срока пребывания в таком статусе.1 

                                                             
1 См.: решение Арбитражного суда Свердловской области от 11.09.2009 по делу № А60-24994/2009, по-

становление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009, Постановление Федерального 
арбитражного суда Уральского округа от 01.03.2010 по тому же делу. Определением Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации от 14.07.2010 г. №  ВАС-6358/10 отказано в передаче дела № А60-24994/2009-С9 в 
Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации для пересмотра в порядке надзора // Банк ре-
шений арбитражных судов http://ras.arbitr.ru 
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1.2. Кроме того, необходимо отметить, что имущество публично-правовых 
образований достаточно часто сдается арендаторами в субаренду. В связи с 
этим, возникает вопрос, возможно ли субарендатору реализовать преимущест-
венное право на приобретение субарендуемого имущества? 

Субарендаторы, ссылаясь на пункт 2 статьи 615 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, согласно которому к  договорам субаренды применя-
ются правила о договорах аренды, если иное не установлено законом или ины-
ми правовыми актами, обращаются в уполномоченные органы с заявлением об 
«упрощенном» выкупе имущества, находящегося во временном владении и 
(или) пользовании по договорам субаренды. Однако в таких случаях может 
иметь место конкуренция арендатора и субарендатора на право преимущест-
венного приобретение недвижимости. 

С этой точки зрения интересным является одно из решений Арбитражного 
суда Свердловской области. Предприниматель обратился в комитет с заявлени-
ем о намерении реализовать преимущественное право на приобретение в собст-
венность помещения, находящегося в его пользовании на основании договора 
субаренды, полагая, что в соответствии со статьей 615 Гражданского кодекса 
Российской Федерации субарендатор также имеет право на «льготный» выкуп. 
Однако комитет отказал предпринимателю, поскольку в соответствии с Зако-
ном одним из условий реализации такого права является пользование имущест-
вом на основании договора аренды, а не субаренды. 

Решением арбитражного суда, оставленным в силе постановлением суда 
апелляционной и кассационной инстанций требования предпринимателя были 
отклонены. Суд, отказывая в удовлетворении исковых требований, указал, что 
 владение и пользование имуществом на условиях субаренды даже при соблю-
дении иных условий, установленных в статье 3 Закона, не позволяет субъекту 
МСП воспользоваться преимущественным правом на приобретение такого 
имущества.1 

1.3. В судебной практике сложилась устойчивая позиция, согласно которой 
нахождение имущества во временном владении и (или) пользовании непрерыв-
но в течение срока, установленного статьей 3 Закона, связано с наличием заре-
гистрированного в установленном законом порядке договора аренды, а не с 
моментом его государственной регистрации. 

Арбитражный суд Свердловской области, удовлетворяя заявленные инди-
видуальным предпринимателем требования об оспаривании отказа админист-
рации в реализации «льготного» порядка выкупа арендуемого им муниципаль-
ного имущества, пришел к выводу, что на момент вступления в силу Закона № 
159-ФЗ предприниматель более двух лет фактически владел и пользовался ука-
                                                             

1 См.: решение арбитражного суда Свердловской области от 28.08.2009 по делу № А60-24852/2009-С9, 
постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.10.2009, Постановлением Федерального 
арбитражного суда Уральского округа от 22.12.2009 по тому же делу // Банк решений арбитражных судов 
http://ras.arbitr.ru 
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занным в договоре аренды муниципальным имуществом с момента его переда-
чи по акту; суд также пояснил, что для целей применения Закона дата государ-
ственной регистрации договора аренды не может иметь самостоятельного пра-
вового значения при исчислении срока, установленного статьей 3 Закона, зна-
чение в данном случае имеет срок фактического использования недвижимости 
и наличие государственной регистрации договора аренды.1 

1.4. До внесения изменений Федеральным законом от 17.07.2009 № 149-ФЗ 
в Законе было условие, согласно которому субъект МСП мог реализовать пре-
имущественное право, если арендная плата перечислялась «надлежащим обра-
зом». Указанная оценочная категория нередко вызывала споры между уполно-
моченными органами и предпринимателями, степень «надлежащего» исполне-
ния условий договора приходилось определять в суде в каждом случае отдель-
но. С внесением названных изменений ситуация поменялась, в настоящее время 
для реализации преимущественного права необходимо не иметь задолженности 
по арендной плате на день заключения договора купли-продажи арендуемого 
имущества либо на день подачи субъектом МСП соответствующего заявления. 

Так, по делу № А60-24538/2009-С9 Арбитражный суд Свердловской об-
ласти указал, что в целях применения положений Закона № 159-ФЗ перечисле-
нием арендной платы надлежащим образом могут признаваться и такие случаи, 
когда нарушения сроков не имели систематического характера и нарушения 
срока были незначительными. Соответственно, перечислением арендной платы 
надлежащим образом могут признаваться и такие случаи, когда нарушения 
сроков не носили систематического характера и были малозначительными, в 
том числе, когда арендодатель не выражал каких-либо претензий по арендной 
плате, в этом случае арендатор в смысле применения Закона признается надле-
жаще исполняющим договорные обязательства.2 

II. Вторая группа вопросов связана с принятием органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправле-
ния нормативных правовых актов, оказывающих влияние на реализацию пре-
имущественного права на приватизацию арендуемого имущества, в частности: 

- об установлении предельных значений площади арендуемого имущества, 
которая может быть передана в собственность субъектам МСП; 

- о включении имущества в перечень государственного имущества или му-
ниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам МСП (далее - Перечень имущества). 

                                                             
1 См.: Решение Арбитражного суда Свердловской области от 25.03.2011 по делу № А60-46340/2010 // 

Банк решений арбитражных судов http://ras.arbitr.ru 
2 См.: решение Арбитражного суда Свердловской области от 14.09.2009 по делу № А60-24538/2009, по-

становление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.10.2009, Постановление Федерального 
арбитражного суда Уральского округа от 11.02.2010 по тому же делу // Банк решений арбитражных судов 
http://ras.arbitr.ru 
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Так, согласно пункту 6 статьи 1  Закона Свердловской области от 
19.12.2008 г. № 134-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» 
преимущественное право СМП на приобретение арендуемого ими недвижимо-
го имущества предоставляется, если  площадь соответствующих арендуемых 
помещений не превышает 2000 квадратных метров. 

2.1. Федеральный законодатель, предоставив органам исполнительной вла-
сти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а также орга-
нам местного самоуправления право утверждения Перечня имущества, не оп-
ределил при этом критерии, по которым те или иные объекты включаются в пе-
речень. Это приводит к возможности уполномоченным органам включить в Пе-
речень большую часть имущества, принадлежащего соответствующему пуб-
личному собственнику.1 

С этой позиции представляет интерес, следующий пример из судебной 
практики. Обжалуя отказ администрации городского округа в реализации 
«льготного» порядка выкупа арендуемых помещений, индивидуальный пред-
приниматель указал, что включение администрацией арендуемых помещений в 
Перечень имущества направлено на воспрепятствование реализации его пре-
имущественного права приобретения имущества. Администрация, отказывая в 
выкупе, сослалась на то, что арендуемые предпринимателем помещения в 2009 
- 2010 годах были включены в Перечень имущества. При рассмотрении спора, 
Арбитражный суд Свердловской области пришел к выводу, что согласно Зако-
ну заявитель как субъект МСП вправе приватизировать арендуемое помещение 
только при соблюдении совокупности условий, предусмотренных статьей 3 За-
кона, согласно одному из которых арендуемое имущество не должно быть 
включено в утвержденный Перечень имущества. Из материалов дела следовало, 
что на момент принятия оспариваемого отказа администрации, арендуемые 
предпринимателем помещения, были включены в Перечень муниципального 
имущества, который утвержден решением Думы городского округа, что влекло 
невозможность приватизации муниципального имущества в порядке, установ-
ленном Законом.2 

III. Третья группа спорных вопросов касается недвижимого имущества, в 
отношении которого субъектами МСП реализуется преимущественное право 

                                                             
1 Например, Перечень муниципального имущества г. Екатеринбурга, предназначенного для передачи во 

владение и (или) в пользование субъектам МСП содержит 1115 объектов.  Постановление Главы Екатеринбурга 
от 04.03.2009 г. №  521 (ред. от 01.11.2010, с изм. от 12.05.2011) «Об утверждении Перечня муниципального 
имущества (зданий, строений, сооружений и нежилых помещений), предназначенного для оказания имущест-
венной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город 
Екатеринбург». // Опубликовано «Вечерний Екатеринбург», №  48, 07.03.2009 г. 

2 См.: Решение Арбитражного суда Свердловской области от 24.11.2010 по делу № А60-31923/2010, По-
становление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.01.2011 по тому же делу // Банк решений 
арбитражных судов http://ras.arbitr.ru 
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приобретения, в частности: является ли имущество ограниченным в обороте, 
обособленным и сформированным как объект права. 

3.1. Субъект МСП в силу различных обстоятельств может намереваться 
выкупить не полностью все, а только часть арендуемого имущества. Однако, 
Закон предусмотрев возможность «льготного» выкупа арендуемых  объектов 
недвижимости, умолчал, о возможности выкупа субъектом МСП части арен-
дуемого имущества. Арбитражная практика пошла по пути признания невоз-
можности выкупа части объекта. Президиум Высшего Арбитражного Суда Рос-
сийской Федерации в пункте 8 Информационного письма 1 указал, что реализа-
ция права на приобретение и последующее заключение с субъектом МСП дого-
вора купли-продажи в отношении части здания или части нежилого помещения 
(например, торгового места) не допускается, хотя в этом же Письме следует за-
мечание «за исключением случаев, когда на основе этих частей может быть 
сформировано нежилое помещение как обособленный объект». Таким образом, 
это замечание Президиума отсылает к техническим характеристикам объекта 
недвижимости, поскольку вопрос о возможности формирования отдельного 
помещения носит кадастровый (технический) характер и решается органами 
кадастрового учета. 

Так, оставляя без удовлетворения заявленные требования о признании не-
действительным отказа комитета по управлению городским имуществом в реа-
лизации преимущественного права, суд пояснил, что преимущественное право 
приобретения арендуемого имущества не может быть реализовано в отношении 
части нежилого помещения. При разрешении спора суд исходит из вышеука-
занных разъяснений Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации, относительно возможности быть самостоятельным объектом прав - 
части помещения. В судебном заседании было установлено, что арендуемые 
заявителем помещения является частью единого объекта - встроенного нежило-
го помещения и не представляют собой обособленный объект, сформирован-
ный в порядке кадастрового учета. При изложенных обстоятельствах отказ ко-
митета по управлению городским имуществом в реализации преимущественно-
го права признан арбитражным судом Свердловской области не нарушающим 
прав заявителя как арендатора нежилого помещения, являющегося частью еди-
ного объекта и не сформированного как отдельный объект.2 

По итогам анализа арбитражной практики применения Закона можно от-
метить, что он дает возможность субъектам МСП реализовать преимуществен-
                                                             

1 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 05.11.2009 N 134 «О некоторых вопросах примене-
ния Федерального закона «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государст-
венной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» // «Вестник ВАС РФ», №12, декабрь, 2009 

2 См.: Решение Арбитражного суда Свердловской области от 27.08.2010 по делу № А60-17053/2010-С6 // 
Банк решений арбитражных судов http://ras.arbitr.ru 
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ное право на выкуп арендуемого имущества. Однако, нисколько не принижая 
значение данного закона, все-таки можно отметить правовое несовершенство 
отдельных его положений. Дальнейшая работа по совершенствованию Закона 
№ 159-ФЗ необходима. К примеру, уже сегодня Свердловское областное отде-
ление Общероссийской общественной организации малого и среднего пред-
принимательства «ОПОРА РОССИИ» готовит заключения по проектам норма-
тивных актов, регулирующих вопросы развития и поддержки МСП, с целью 
выявления положений, вводящих избыточные административные и иные огра-
ничения для субъектов малого бизнеса. 

Кроме того, в рамках  нормативно-правового обеспечения развития малого 
и среднего предпринимательства на территории Свердловской области, Обла-
стным Правительством разработана целевая программа «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства на 2011-2015 гг.» (с объемом финан-
сирования 1 млрд. 680 млн. рублей), для обеспечения решения экономических и 
социальных задач, в том числе способствующих формированию конкурентной 
среды, насыщению рынков товарами и услугами, обеспечению занятости насе-
ления. 
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