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Авдеев Дмитрий Александрович
Конституционная характеристика региональной
правовой политики в России
Тюменский государственный университет
В настоящее время наметилась тенденция конституционализации тех или иных правовых институтов, а также придание
общественно-политическим процессам и явлениям «конституционного» характера. Это, как нам кажется, во многом обусловлено
происходящими в российском обществе изменениями и продолжающийся трансформацией деятельности органов публичной
власти, которая выражается в реформировании их правового статуса, конкретизации компетенционных полномочий, порядка образования (формирования), корректировки системы взаимодействия их между собой.
Следует отметить, что появление и дальнейшее развитие
правовой политики [1], основанной на положениях и нормах, содержащихся в Конституции Российской Федерации, оказало существенное влияние на организацию органов публичной власти различного уровня. Пятая российская конституция, принятая на референдуме в 1993 году, ознаменовала собой новый виток в эволюции отечественных государственно-правовых институтов и,
прежде всего, органов государственной власти субъектов Федерации.
Основы конституционного строя составляют матрицу государственно-правовых отношений и содержат новую модель отечественной организации публичной власти. В Российской Федерации, как в любом федеративном государстве, государственная
власть имеет два уровня – федеральный и субъектный (региональный), каждый из которых представлен собственной системой
органов власти и управления, взаимодействующих друг с другом
на основе установленных конституционным законодательством
принципах и условиях. Таким образом, федеральные органы и региональные органы (органы государственной власти субъектов
Федерации) имеют схожие механизмы функционирования, обусловленные объемом компетенционных полномочий, вытекающих из специфики осуществляемых ими задач.
Думается, верным будет утверждение, что именно нормы
Конституции должны содержать основу правового статуса органов государственной власти, а именно – способ их образования
(формирования), полномочия, принципы функционирования и
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взаимодействия с иными публичными органами управления и
власти. Наличие подобных конституционных норм обеспечит
определенную стабильность в системе органов государственной
власти федерального и регионального уровней.
Однако, в Конституции Российской Федерации 1993 года
отсутствуют нормы, закладывающие основу порядка (процедуры)
образования (формирования) органов государственной власти
субъектов Федерации. Нельзя, также не отметить, что в отечественной Конституции ничего не говорится о способе избрания
депутатов Государственной Думы и формирования Совета Федерации. И как показывает практика, у нас неоднократно менялась
процедура выборов депутатского корпуса Государственный Думы
(переход от смешанной избирательной системы к пропорциональной и обратное возращение к смешанной), в который раз
происходит изменение порядка формирования Совета Федерации.
Полагаем, что подобный опыт «законодательных шатаний»
нельзя признать положительным, а скорее наоборот, он может
подвергнуть дестабилизации нормальное функционирование деятельности органов власти. Подобные политические меры,
направленные на законодательное изменение порядка их образования, в угоду политическим амбициям акторов государственновластных отношений, стоит оценивать как негативные, выходящие за рамки конституционного поля. Таким образом, региональная правовая политика, осуществляемая федеральной властью в
отношении органов государственной власти субъектов Российской Федерации не может быть охарактеризована как конституционная.
В части 1 статьи 77 Конституции Российской Федерации говорится, что система органов государственной власти субъектов
Российской Федерации устанавливается ими самостоятельно в
соответствии с общими принципами организации представительных и исполнительных органов государственной власти, установленными федеральными законами. Следовательно, принципы организации и функционирования органов государственной власти
субъектов Российской Федерации основываются на конституционных положениях, закрепляющих основы конституционного
строя, а также принципах федерального законодательства, регламентирующих основы деятельности законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Федерации.
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Органы государственной власти функционируют на принципах, предусмотренных в главе «Основы конституционного
строя» Конституции Российской Федерации. В частности, в основе
дальнейшей модернизации деятельности органов государственной власти лежат принципы гуманизма (признания прав человека
высшей ценностью), демократизма, федерализма, равноправие
субъектов Российской Федерации, разделения властей. При этом,
стоит подчеркнуть, что указанные принципы являются или новыми для российского государства (принцип разделения властей),
или же получившие новое юридическое наполнение (принцип демократизма и федерализма).
Как известно, теория разделения властей продолжительное
время не признавалась отечественной юридической наукой и соответственно, принцип разделения властей как способ организации власти отрицался до определенного момента в отечественном
государственном строительстве. По верному замечанию К.А. Ишекова, разделение властей выступает не только в общепринятом
значении конституционно-правового принципа, но и в значении
конкретных правоотношений между органами отдельных ветвей
государственной власти являющиеся частью конституционного
строя России [2, с. 17]. Безусловно, формальное провозглашение
принципа разделения властей как основы конституционного
строя будет бессмысленным, если в конституции не содержится та
самая «система сдержек и противовесов», не позволяющая одному
органу власти присваивать (под разными предлогами и причинами) не свойственные ему полномочия, вмешиваться в прерогативы иных полномочных органов. В таком случае, принцип разделения властей может превратиться в «конституционную вывеску»,
формально прикрывающую узурпированную государственную
власть какого-либо органа.
Примечательно, что в отличие от федеральных органов государственной власти в основе организации органов государственной власти субъектов Федерации согласно пункту «д» части
1 стать 1 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» [3] положен принцип разделение государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную в целях обеспечения сбалансированности полномочий и исключения сосредоточения всех полномочий или большей их части в ведении одного органа государственной власти
~8~

либо должностного лица. По нашему мнению, подобная конкретизация не просто демонстрируют квинтэссенцию разделения властей, а подчеркивают его особенности как функционального
принципа организации государственной власти, необходимы в
конституционном тексте, во избежание превращения его (принципа) в конституционный лозунг, ничем не подкрепленный.
Однако, как мы говорили отсутствие в федеральной Конституции основ функционирования органов государственной власти субъектов Федерации, позволяет федеральному законодателю, в отсутствие как таковой региональной правовой политике
действовать по собственному усмотрению. Так, например, процесс
образования высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации претерпел ряд изменений. Прямые выборы, изначально использовавшиеся при избрании глав субъектов, были заменены в 2004 году на процедуру наделения его полномочиями гражданина Российской Федерации законодательным (представительным) органом государственной власти по представлению Президента Российской Федерации.
Данный процесс, вполне удачно вписался в атмосферу отечественного избирательного законодательства. Однако, не вызывает никаких сомнений, что круг лиц, которые могут попасть в
число потенциальных кандидатов на данную должность, существенно ограничивается, при этом положения Конституции о возможности каждого гражданина участвовать в управлении делами
государства, не нарушаются. Хотя, считаем, что замена прямых
выборов глав субъектов Российской Федерации на процедуру
наделения их полномочиями законодательным (представительны) органом субъекта Российской Федерации по предложению
Президента Российской Федерации, не соотносится с положением
части 2 статьи 55 Конституции Российской Федерации, в соответствии с которым не должны издаваться законы, отменяющие или
умаляющие права и свободы человека и гражданина. Отмена
прямых выборов глав субъектов Российской Федерации, по мнению С.А. Денисова «способствует деполитизации населения, оттеснению его от участия в управлении делами государства» [4, с.
19]. По истечении десяти лет институт прямых выборов с некоторыми законодательными оговорками был восстановлен. Возвращение прямых выборов глав субъектов Федерации можно расценить как один из шагов на пути демократизации отечественной
политической системы управления.
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Преобразования федеративных отношений в начале 90-х
годов прошлого века, юридическое решение тех или иных аспектов организации деятельности органов публичного управления и
власти, а также их дальнейшее реформирование позволяют выявить некоторые направления правовой политики, осуществляемой федеральной властью. В частности, новый этап процесса конституционной федерализации страны, который можно охарактеризовать как «период централизации федеративных отношений»,
отчет которого начинается с 2000-х годов, когда был образован
Государственный Совет, изменен порядок формирования глав
субъектов Федерации, а вместо полномочного представителя Президента в субъекте Федерации был учрежден институт полномочного представителя в Федеральном округе. За этот период, было
сделано достаточно для восстановления конституционного порядка в системе региональных нормативно-правовых актов – проведена правовая ревизия регионального законодательства в результате которой конституции (уставы) субъектов Российской
Федерации и законодательство субъектов Федерации были приведены в соответствии с федеральной Конституцией и законодательством.
Современный уровень федеративных отношений в России
отличается стабильностью и в этом мы видим последствия проведения федеральной властью, в лице, прежде всего, главы государства, правовой политики, основанной на положениях Конституции
Российской Федерации. Однако, ради справедливости, следует отметить, что сама Конституция не является в достаточной степени
идеальной с точки зрения соответствия правилам юридической
техники, да и в содержательном аспекте имеются немного вопросов относительно тех или иных ее положений [4, с. 18-25].
В ходе обсуждений и полемик относительно организации
публичной власти в стране в проекте Конституции Российской
Федерации нашли отражения те или компромиссные решения.
Балансируя между различного рода взгляда, идеями и высказываниями представителей федерального центра и регионов был
найден правовой консенсус относительно разграничения предметов ведения и полномочий между Российской Федерации и ее
субъектами.
Таким образом, можно утверждать, юридическое оформление итогового проекта Конституции Российской Федерации и
принятие ее на референдуме послужило основой для формирования правовой политики в отношении организации государствен~10~

ной власти в субъектах Российской Федерации и выстраивания
отношений между двумя уровнями государственной власти – федеральной и субъектной (региональной).
Как мы видим, отсутствие полноценной концепции региональной правовой политики заметным образом сказывается в организации и деятельности органов государственной власти субъектов Федерации. Полагаем, что настало время для выработки
концепции региональной правовой политики, которая будет является одним из элементов дальнейшего реформирования федеративных отношений, основанных, прежде всего, на отечественном опыте функционирования публичных органов власти и
управления. Следует отметить, что, существенное, на наш взгляд,
отличие правовой политики, проводимой в советский период заключается в том, что в настоящее время, такая политика возможна только если она основана на конституционных положениях и
нормах. Соответственно, проводимая в отношении субъектов Российской Федерации правовая политика, иными словами – региональная правовая политика, реализуемая федеральным центром
может основываться только на конституционных принципах организации публичной власти, конституционных нормах, предписывающих отношения между Российской Федерацией и ее субъектами при разграничении предметов ведения и полномочий.
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Беляева Инна Борисовна
Особенности предмета правовой политики в субъектах Российской Федерации: экономико-юридический анализ
Сибирский федеральный университет
Современные особенности правовой природы и свойства
функций государства, для реализации которых необходимы достаточные средства, устанавливают потребность в существовании
действенного механизма правового регулирования, учитывающего
специфику государственного устройства Российской Федерации. В
качестве указанного механизма выступает правовая политика,
представляющая собой научно обоснованную, последовательную и
системную деятельность органов государства и институтов гражданского общества по созданию эффективного механизма правового регулирования, по цивилизованному использованию юридических средств в достижении таких целей, как наиболее полное обеспечение прав и свобод человека и гражданина, формирование правовой государственности и высокого уровня правовой культуры и
правовой жизни общества и личности [1, с. 14]. Правовая политика
способствует реализации государственной политики посредством
применения субъектами правовой политики юридического инструментария, направленного на решение первенствующих целей и
задач правовой политики.
Субъекты правовой политики выделяют из всего многообразия факторов и обстоятельств, препятствующих реализации стратегических и тактических целей и задач те, на которые возможно
произвести воздействие средствами правовой политики. Поэтому
наряду с объектом правовой политики необходимо выделять предмет, характеризующий свойства и отношения объекта, подвергающиеся воздействию субъектов правовой политики (в отношении
которых возможна правовая деятельность) имеющимися в их распоряжении правовыми средствами в соответствии с поставленными целями, задачами. Взаимодействие компетентных субъектов
правовой политики и объекта правовой политики осуществляется
через управляющий и целенаправленный процесс, который и выступает как предмет правовой политики. Как пишет
В. А. Рудковский, «воздействовать на объект правовая политика
может не иначе как через деятельность соответствующих субъектов, обеспечивая ее направленность на решение тех или иных задач. Указанная деятельность и является предметом правовой политики» [2; с. 38]. В связи с этим под предметом правовой политики
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предполагается понимать деятельность компетентных субъектов,
направленную на политико-правовые явления и процессы, осуществляемую специфическими правовыми средствами в соответствии с реализуемыми целями и задачами.
Важно подчеркнуть, что предметом правовой политики могут быть только те части (элементы) общественных отношений и
деятельности субъектов, которые поддаются именно юридическому воздействию, на которые возможно воздействовать (стимулировать либо ограничивать) правовыми средствами. Здесь важно
найти тонкую грань между политико-правовыми ожиданиями и
реальными возможностями права. Если же правовые средства оказываются бессильными или недостаточно эффективными необходимо подключать средства иных видов государственной политики
(прежде всего, экономической, а также социальной, культурной,
идеологической и т.д.).
Безусловно все виды правовой политики формируются от
наличия или отсутствия необходимых финансовых ресурсов. Особую роль в осуществлении правовой политики играет финансовоправовая политика, способствующая реализации государственной
экономической политики, посредством принятия и применения
государственными и муниципальными органами власти правовых
актов [3, с. 135]. Осуществление финансовой политики напрямую
зависит от федеративного устройства Российской Федерации,
имеющего конституционные основы. Федеративное устройство
Российской Федерации основано на её государственной целостности, единстве системы государственной власти, разграничения
предметов ведения и полномочий между органами государственной власти, разграничения предметов ведения и полномочий
между органами государственной власти Российской Федерации,
равноправия и самоопределения народов в Российской Федерации
[4, с. 4]. Особенности федеративного устройства предопределяют
обязательность наличия адекватной модели бюджетного федерализма, обуславливающей необходимость самостоятельного федерального бюджета и предоставления права субъектам на обособленные бюджеты, а также способствующей прогрессивному и стабильному развитию экономики страны.
Несмотря на наметившуюся тенденцию передачи существенного количества полномочий регионам, можно с уверенностью сказать, что на сегодняшний момент в России сложилась неэффективная система бюджетного федерализма, обусловленная
дифференциацией субъектов Российской Федерации по уровню
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доходов. Различная бюджетная обеспеченность предопределена
неоднородным уровнем экономического развития, ресурсообеспеченности, структуры экономики регионов. Основополагающие
принципы бюджетного федерализма, среди которых самостоятельность бюджетов разных уровней, сочетание централизации и
децентрализации при разграничении бюджетно-налоговых полномочий, учитываются и реализуются не в полной мере [5, с. 11].
М.А. Печенская справедливо отмечает: «Налоги в России распределяются между центром и регионами в пропорции 65 к 35 не в
пользу последних, что привело их к серьёзному бюджетному дефициту и долгу» [6, с. 138]. Существенная составляющая доходов
территориальных бюджетов складывается из отчислений от федеральных налогов и средств финансовой помощи из федерального бюджета. Перечень и налогооблагаемая база региональных и
местных налогов заведомо недостаточны для финансирования
расходов субъектов Федерации и муниципальных образований,
при этом полномочия по регулированию данных налогов на региональном и местном уровнях весьма ограничены [7, с. 6-7].
На сегодняшний момент сбалансированное разграничение
источников дохода между центром и регионами, представляющее
собой самодостаточность федерального бюджета и региональных
бюджетов, не представляется возможным. Нельзя исключать из
внимания тот факт, что базы налогообложения и суммы налогов,
взимаемых в регионах, существенно отличаются. Если бюджеты
регионов будут основываться за счет собственных средств, то бесспорно встанет проблема расхождения в бюджетной обеспеченности регионов.
Преодоление проблем системы бюджетного федерализма
видится в оптимизации выравнивания бюджетных полномочий
как по горизонтали, так и по вертикали. Основной проблемой вертикального выравнивания, представляющего собой приемлемый
уровень распределения финансовых ресурсов между разными
уровнями бюджетной системы, является смещение полномочий с
государственного уровня. На сегодняшний момент на нижестоящие уровни, финансовые возможности которых, как правило,
ограничены, возлагается достаточный объем полномочий, и в
случае недостаточности бюджетных ресурсов, центральное правительство обязано возместить недостающие средства. Восполнение дисбаланса региональных бюджетов происходит за счет аккумулированных средств федерального бюджета. Важно отметить, что необходимо закрепление за каждым субъектом бюджет~14~

ной системы доходной базы, четкое установление которой гарантирует устойчивость роста административно-территориального
образования.
Вертикальное выравнивание эффективно только во взаимодействии с горизонтальным выравниванием, целью которого
является обеспечение единого стандартного уровня потребления
государственных услуг жителями различных регионов страны
посредством применения единых формализованных методов распределения федеральной финансовой помощи нижестоящим
бюджетам [8, с. 347]. Необходимо принимать во внимание две
ключевые задачи горизонтального бюджетного выравнивания в
Российской Федерации: определение перечня основных социально-значимых бюджетных услуг; определение стандартного уровня
потребления по каждой выбранной социально-значимой бюджетной услуге [9, с. 16]. Обеспечение широкого перечня гарантированных государством услуг и благ сопряжено с большой дифференциацией регионов по уровню социально-экономического развития, различных уровней затрат, а также бюджетных возможностей органов региональной и местной власти. При формировании
системы горизонтального выравнивания необходимо учитывать
региональные различия прожиточного минимума и уровня получаемых населением доходов.
Большую роль в бюджетном выравнивании имеют средства
финансовой помощи, к которым относятся: дотации, субвенции,
субсидии и др. Особенности данных средств вызывают вопросы о
целесообразности их применения. Например, дотационная основа
не имеет целевой направленности, что предопределяет отсутствие ответственности за неэффективное использование дотационных средств.
Применение системы бюджетного выравнивания, требующей комплексного подхода, эффективно только после тщательного изучения каждого территориального образования. Особое внимание требуется уделить использованию инструментов финансовой помощи. Следует также учитывать тенденцию к увеличению
самостоятельности как региональных, так и местных органов
управления.
Для эффективного осуществления правовой политики, основанной на базе федерализма, предлагаются следующие шаги
совершенствования в экономической и социальной сферах.
Во-первых, необходимо активное проведение работ по приведению законодательства субъектов Российской Федерации в
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соответствии с нормами Конституции Российской Федерации и
федерального законодательства.
Во-вторых, выполнение анализа нормативно-правовых актов между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской
Федерации о разграничении компетенции.
В-третьих, осуществление мониторинга законодательства
федерального уровня на предмет вмешательства в исключительные полномочия субъектов Российской Федерации.
В-четвертых, требуется внедрение действенного механизма
расчета налогового потенциала регионов, а также результативного стимулирования со стороны федеральных органов к увеличению налогового потенциала регионов (привлечение средств федерального бюджета должно производится только при недостаточности средств регионального бюджета).
В-пятых, стоит разработать механизм оптимального выделения межбюджетных трансфертов бюджетам регионов, посредством детального учета социальных, климатических, экономических, экологических, территориальных особенностей территории.
В-шестых, необходимо установление как инвестиционной
установки в налоговой и бюджетной политике, так и стандартного
уровня потребления конкретных социально-значимых бюджетных услуг на территории Российской Федерации.
В-седьмых, система межбюджетного распределения налоговых доходов, требует серьезного пересмотра. Например, предлагается перерасчет нормы отчислений от налога на добычу полезных
ископаемых в пользу регионов.
Процесс взаимодействия компетентных субъектов правовой политики, осуществляющих свою деятельность на основе финансовых средств, видится в совершенствовании и оптимизации
таких основополагающих принципов федеративного устройства,
как регулирование и саморегулирование, централизация и децентрализация.
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Блинова Ольга Александровна
Таможенная политика Российской Федерации и ее влияние
на развитие регионов
(на материалах Алтайской таможни)
Алтайский государственный университет
Современная ситуация, сложившаяся в экономике многих
стран, на сегодняшний день наглядно свидетельствует о том, что
для преодоления кризисных ситуаций и достижения определенных успехов в этом направлении – необходима глубоко осмысленная, четко сформулированная и последовательно проводимая
политика, защищающая интересы общества и государства. Как
известно, современный этап экономического развития характеризуется не столько определенными темпами развития производства, промышленности, сколько ускоренными темпами научно-технического прогресса на основе новейших технологий и
научных исследований. Следует отметить, что интеллектуальные
ресурсы, наряду с новейшими технологиями, стали не только
определять рост и развитие государства, но и служить показателем уровня его экономической независимости и благосостояния,
международного сотрудничества и торговли. Для современной
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России, оказавшейся одновременно в условиях как продолжения
преобразований в важнейших областях, так и значительного возрастания глобальных вызовов и угроз, особенно актуальными
становятся разработка и проведение эффективной, отвечающей
реалиям и ориентированной на переход к инновационному типу
развития государственной таможенной политики, призванной
быть одним из основных регуляторов внешнеэкономических связей и внешнеполитической деятельности [1, c. 29]. В период коренных политических и социально-экономических преобразований в Российской Федерации, ориентированных на интеграцию
страны в мировое хозяйство, вопросы таможенного дела, в том
числе и таможенной политики, приобрели особенную актуальность.
В этих условиях таможенная политика является важнейшим компонентом внутренней и внешней политики Российского
государства и направлена на наиболее эффективное использование инструментов таможенного права, таможенного регулирования и контроля за товарообменом на конкретной территории, а
также на участие в реализации торгово-политических задач по
защите внутреннего рынка и стимулирование развития экономики в целом. В данном случае таможенная политика может осуществляться как непосредственно государством, а также и его
органами, наделенными определенными полномочиями в этой
сфере. При этом инструменты реализации таможенной политики
и средства осуществления таможенной деятельности непосредственно затрагивают не только интересы широкого круга самостоятельно хозяйствующих субъектов, связанных с перемещением через таможенную границу РФ товаров, услуг, финансовых и
транспортных средств, но в том числе и самих регионов на территории, которых они расположены с учетом экономического, географического, климатического и других особенностей. К данной
категории субъектов следует также отнести и физических лиц,
уделяющих определенное внимание к изменяющейся правовой и
таможенной политике как у нас в стране, так и за рубежом.
Прямое отношение к регулированию вопросов таможенной
политики в отношении данной категории субъектов имеет ст.18
Конституции, закрепляющая непосредственно характер действия
прав и свобод человека и гражданина. Важное значение в этом
направлении играют также нормы ч.3 ст.15, ч.1 ст. 21, ч.2 ст.24, ч.2
ст. 27, ст. ст. 33, 52,53 Конституции РФ, касающиеся непосредственной характеристики содержания прав и свобод граждан в
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области таможенного дела. Ярким примером является деятельность государства по развитию предпринимательской и внешнеэкономической деятельности сфер, что существенно влияет на
практику применения таможенного законодательства. Например,
ч.1 ст. 34 Конституции РФ устанавливает право граждан на свободное использование своих способностей для предпринимательской и иной не запрещенной законом деятельности, в том числе
внешнеэкономической, связанной в большинстве случаев с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную
границу. Ранее, мною уже отмечалось, что одним из основополагающих является конституционный принцип единства осуществления государственной политики, в том числе в таможенной сфере, на всей территории РФ. В соответствии с п. «ж» ст. 71 Конституции РФ устанавливаются правовые основы единого рынка, особенности финансового, валютного и таможенного регулирования,
отнесенных непосредственно к ведению Российской Федерации.
Такое регулирование предполагает создание централизованного
порядка, включающего экономические, правовые, организационные, материально – технические и иные аспекты, влияющие на
эффективное применение норм и положений таможенного законодательства. Конечно же, все принимаемые федеральные законы
по вопросам таможенного регулирования подлежат обязательному рассмотрению в Совете Федерации, что обеспечивает таможенной политике сочетание интересов как Российской Федерации, так и ее субъектов (п. «в» ст. 106 Конституции РФ), хотя существует и договорная практика по передаче некоторых полномочий по реализации таможенных полномочий. Это прежде всего
касается вопросов по созданию и функционированию свободных
экономических зон, а также и иных вопросов, связанных с внешнеэкономической деятельностью субъектов РФ. Существующая
договорная практика не противоречит нормам Конституции РФ, а
способствует заинтересованности субъектов РФ в динамичном и
эффективном регулировании таможенного дела. Данное обстоятельство исключило возможность возникновения споров между
РФ в целом и ее субъектами по вопросам, относящимся к таможенному делу. Для этого также был создан особый механизм таможенной политики, представляющий собой совокупность институтов, участвующих в формировании таможенной политики и
ее реализации различными методами и формами [2, с. 24].
Таким образом, вопросы формирования, совершенствования и реализации таможенной политики остаются актуальными и
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должны соответствовать не только международным договорам и
соглашениям Российской Федерации (ч. 4 ст. 15 Конституции РФ),
не противоречить принципам международных организаций,
участником которых является, но и учитывать интересы собственной экономики, а также соблюдать специфику развития отдельных регионов. На сегодняшний день, именно региональный
аспект таможенной политики представляет наибольший интерес.
В связи с распадом СССР, России досталось 20% действующих таможен, тогда как доля товарооборота во внешней торговле
превышала более 50%. Со стороны государства была разработана
программа развития таможенной службы России, которая предполагала создание на территории России 227 таможен, из них 201
внутри страны и только 26 на границе. Но этого оказалось недостаточно и ГТК, а в дальнейшем ФТС России изменил концепцию
развития таможенного дела и в целях совершенствования структуры и руководства таможенной системой, с учетом возрастающего объема товарооборота и новых задач, на сегодняшний день,
созданы 8 Региональных таможенных управлений, 109 таможен
(из них 56 пограничных), 646 таможенных постов (из них 109 пограничных), в которых трудится 68 тыс. сотрудников [3].
Cибирское таможенное управление отличается от многих
других региональных управлений тем, что реализует таможенную
политику и обеспечивает соблюдение таможенного законодательства на территории 12 субъектов РФ и соответственно включает в свою структуру 12 таможен (одна из них является специализированной – Сибирская оперативная таможня), а также 70 таможенных постов [4]. На территории действия Сибирского регионального управления также имеется сеть таможенных складов и
складов временного хранения, различного рода логистические
структуры, способные обеспечивать установленный законом порядок таможенного оформления и контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации и Таможенного союза. Существующие структурные подразделения практически в полном объеме обеспечивают потребности региона в таможенном оформлении, контроле
и регулировании. Так, в регионе деятельности Алтайской таможни на настоящий момент действует 13 складов временного хранения, из них – 7 учреждены непосредственно участниками ВЭД и
6 созданы данным таможенным органом. Исходя из общих положений таможенной политики, расширения роли и функций таможенной службы в регулировании внешнеэкономических связей
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Сибирское региональное таможенное управление и его подразделения, обеспечивают защиту экономического суверенитета России и национальных интересов и безопасности, вносят определенный вклад в формирование федерального бюджета, но вместе
с тем отстаивают и учитывают интересы региональной политики,
связанной со стимулированием развития регионов, региональной
инфраструктуры и т.п. Но вместе с тем, следует отметить, что существенную роль в реализации отдельных аспектов современной
таможенной политики и ее влияния на социально – экономические процессы как на федеральном, так и региональном уровнях
играют более низовые звенья таможенной системы – таможни и
таможенные посты. Посредством активной деятельности данных
структур таможенная политика находится на новом этапе становления и ее содержание значительно обогатилось новыми функциями, которые ранее не были ей свойственны, например, технологическая, коммуникационная, способствующие упрощению таможенных процедур, ускорению прохождения товаров и транспортных средств, людей и валюты через таможенные границы
Российской Федерации и Таможенного союза, а также созданию
эффективных внутренних и внешних информационно – коммуникационных связей. Можно отметить и культурную составляющую
таможенной политики у данных структур, направленную на формирование и поддержание профессиональных, моральных, этических норм поведения таможенных служащих и иных участников
внешнеэкономической деятельности. Несомненно, приоритетными направлениями в таможенной политике этих звеньев таможенной системы РФ, все же являются такие составляющие как
правовая, организационная, контрольная, реализационная, экономическая (фискальная) и др. Все указанные направления современной таможенной политики ярко проявляются в регионе
деятельности Алтайской таможни (охватывающей Алтайский
край и Республику Алтай), занимающей лидирующее положение
по многим показателям в Сибирском федеральном округе. Алтайская таможня была образованна 12 сентября 1991 г. приказом
Таможенного комитета СССР № 92 на базе Барнаульского таможенного поста.
Зоной деятельности Алтайской таможни, как было уже ранее сказано, определена территория Алтайского края и Республики Алтай, площадь деятельности региона составляет 261 тыс. кв.
км. Общая протяженность государственной границы в регионе
деятельности данной таможни 1747,95 км, включая: протяжен~21~

ность границы с Республикой Казахстан (таможенная граница с
Казахстаном была упразднена в 2010 г., в связи с образованием
Таможенного союза) – Алтайский край 857,56 км, Республика Алтай 536 км; протяженность границы с Республикой Монголия: Республика Алтай 295,52 км; протяженность границы с Китайской Народной Республикой: - Республика Алтай 58,67 км. Необходимость ее создания была вызвана нарастающей и постоянно
увеличивающейся внешнеэкономической деятельностью в регионе. Сегодня организационную составляющую Алтайской таможни представляют восемь таможенных постов: 3 приграничных
(Кулундинский, Горнякский, Ташантинский, являющийся многосторонним автомобильным пунктом пропуска через Государственную границу РФ), 1 международных пункта пропуска (воздушный пункт пропуска Аэропорт –Барнаул, авиационный), 3
внутренних (Барнаульский, Бийский, Заринский, Горно – Алтайский), помимо этого в структуре таможни насчитывается 19 отделов и 8 отделений. По состоянию на 15 июня 2016 года численность Алтайской таможни составляют 422 штатных единицы, из
их 136 человек являются сотрудниками, 223 федеральными государственными служащим и 63 работника [5]. Алтайская таможня
имеет определенный опыт в кадровой политике и проводит в
этом направлении существенную работу. Качественный состав
должностных лиц Алтайской таможни представлен следующим
образом: более 87% сотрудников имеют высшее образование
(экономисты, юристы, программисты), значительно уменьшилась
число лиц со средним и средним специальным образованием (всего около 2%), т.к. многие должностные лица получили высшее
образование без отрыва от службы или еще обучаются. Это объясняется не только постоянно возрастающими квалификационными требованиями к кандидатам на определенные должности,
но и систематической работой по оптимизации и совершенствованию организационно – штатной структуры Алтайской таможни,
рациональной расстановкой кадров, организацией профессионального обучения личного состава, воспитательной и профилактической работой.
Сложившаяся система таможенных органов в данном регионе обеспечивает распределение полномочий и функций по организации и осуществлению таможенного дела с учетом особенностей его экономического развития, влияющего на экспортные и
импортные потоки товаров, различного рода продукции и транспортных средств. Основными объектами экспорта в данном реги~22~

оне являются, в основном, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (28%), древесина и изделия из нее (20%),
минеральные продукты (12,7%), продукция химической промышленности, каучук (12,2%), машины, оборудование и транспортные
средства (9%). Если сравнить с показателями импорта, то они
также существенны. Например, объектами импорта являются:
машины, оборудование и транспортные средства (41%), текстиль,
текстильные изделия, обувь (27,6%), продукция химической промышленности, каучук (16,6%), продовольственные товары и
сельскохозяйственное сырье (6,8%), металлы и изделия из них
(4%). За 2015 год Алтайской таможней было обработано и выпущено 14972 таможенных деклараций, что на 8% меньше чем в
2014 году. На сегодняшний момент все таможенные декларации
со стороны участников - субъектов ВЭД подаются и выпускаются
в электронном виде, что значительно сократило время совершения таможенных операций в 2,5 раза. Данная технология получила повсеместное развитие и даже на отдаленных таможенных постах Алтайской таможни могут не только регистрироваться экспортные таможенные декларации в автоматическом режиме, но и
выпускаться без участия таможенных инспекторов (Кулундинский, Барнаульский, Бийский таможенные посты). Анализ содержания таможенных деклараций позволил сделать вывод, что количество наименований товара также уменьшилось на 26% по
сравнению с 2014 годом и был произведен выпуск всего 27040
видов. К сожалению, следует отметить, что из-за введения санкционных мер, и кризисной ситуацией в стране, данные показатели значительно уменьшились, хотя целому ряду субъектов внешнеэкономической деятельности были предоставлены льготы по
уплате таможенных платежей и преференция, установленных
Правительством РФ.
Важнейшая роль в деле обеспечения экономических интересов региона принадлежит таможенным службам, как одним из
базовых институтов экономики. Участвуя в регулировании внешнеторгового оборота, они осуществляют очень важные функции с
учетом направления таможенной политики: регулятивную, информационную, нормотворческую, организационную, правоохранительную, международного сотрудничества, фискальную и ряд
других. Осуществляя фискальную функцию Алтайская таможня,
регулярно пополняет государственный бюджет, а также способствует решению экономических проблем своего региона. Так, общий объем внешнеторгового товарооборота в регионе деятель~23~

ности Алтайской таможни за 2015 год составил 546,345 млн. долларов США, и по сравнению с 2014 г. снизился на 30%. Такая же
ситуация сложилась и с перечислением в доход федерального
бюджета таможенных платежей: в 2015 г. перечислено 2,555
млрд. рублей, что на 28 % меньше, чем в 2014 году. Данные показатели были рассчитаны без учета сведений по торговле с такими
субъектами Таможенного союза как Республика Казахстан, Беларусь, Киргизия, Армения. Следует сказать, что в течении 2015 года в регионе деятельности Алтайской таможни поддерживались
торговые связи с 73 странами мира (ранее более 100 государств),
из них 7 – страны СНГ, 66 - страны так называемого дальнего зарубежья [6].
Особое направление таможенной политики в регионе тесно
связано с правоохранительными задачами, стоящими перед таможенными органами и направленными на обеспечение государственной и экономической безопасности, а также жизни, здоровья, интересов общества и государства и иных территорий от
противоправных действий во внешнеэкономической сфере и при
перемещении товаров и транспортных средств через таможенные
границы Российской Федерации и Таможенного союза (соответствующие задачи закреплены в ст. 1 Закона РФ « О безопасности»
и других нормативных актах) . Выполнение этих задач связано в
большей степени с организацией и осуществлением таможенного
контроля за вывозом определенного рода предметов, товаров,
например, стратегических и других жизненно важных для Российской Федерации и ее регионов материалов; валютного контроля в
пределах своей компетенции; с защитой прав интеллектуальной
собственности; с выявлением и профилактикой правонарушений
в таможенной сфере, борьба с коррупцией и другими должностными преступлениями в самих таможенных органах и т.п. Для
выполнения этих мероприятия в Алтайской таможне созданы соответствующие структурные подразделения: отдел по борьбе с
контрабандой наркотиков, отдел дознания, отдел административных расследований, оперативно – розыскной отдел, отдел инспектирования и профилактики правонарушений, отдел по противодействию коррупции и др. [7, с. 88].
В этом направлении деятельности Алтайская таможня занимает лидирующее положение по Сибири. Так, за период 2015
года соответствующими отделами Алтайской таможни было выявлено и изъято из незаконного оборота 18525 единиц контрафактной продукции (по сравнению с предыдущим годом данный
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показатель вырос на 72%), также выявлено 42 факта нарушений
валютного законодательства на общую сумму 137,39 млн. рублей,
возбуждено 64 уголовных дела и 849 дел об административных
правонарушениях (например, это такие категории дел, связанные
с невозвращением валютной выручки из-за рубежа - 11, уклонение от уплаты таможенных платежей – 3, контрабанда стратегических образцов урана - 6, контрабанда стратегически важных
товаров и ресурсов – 14, незаконный ввоз 18 тонн свежемороженого мяса, рыбы, по контрабанде наркотическими средствами 24 и др. Наибольшее количество правонарушений было возбуждено по факту незаконного перемещения транспортных средств –
79, по незаконному ввозу санкционированных товаров ( сыра,
фруктов, овощей, мяса и др.) было возбуждено 19 дел [8].
Думается, что перечень направлений реализации таможенной политики в регионах можно было продолжить, но мы остановились лишь на основных моментах ее осуществления: организационном, правоохранительном, кадровом, которые способствуют
стабилизации и расширению экономических связей, оздоровлению экономики РФ и региона. Таким образом, таможенная политика являясь частью государственной политики в области экономики и внешнеэкономических связей может выступать стимулирующим или сдерживающим фактором развития регионов в области не только торговли, но и экономики в целом и осуществляться на двух уровнях – федеральном и региональном с учетом их
специфики и интересов.
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Габдуалиев Мереке Тлекович
Актуальные вопросы реализации Концепции развития
местного самоуправления в Республике Казахстан
Институт законодательства Министерства юстиции
Республики Казахстан
Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев 14 декабря
2012 года в Послании народу Казахстана – Стратегия «Казахстан2050» - «Новый политический курс состоявшегося государства»
указал на необходимость грамотного проведения децентрализации управления. «Суть идеи децентрализации заключается в
предоставлении прав и необходимых ресурсов для принятия решений от центра к региональным органам власти. В 2013 году мы
должны принять конкретные меры по разграничению ответственности и полномочий между центром и регионами, усилить
местные исполнительные органы» - отметил Глава государства.
Объективной реакцией государства на события в городе
Жанаозен в декабре 2011 года и накопившиеся проблемы в некоторых регионах страны стало утверждение Постановлением Правительства 25 мая 2012 г. № 683 Программы развития моногородов на 2012 – 2020 годы, а также разработка Концепции развития
местного самоуправления. Указом Президента Республики Казахстан от 28 ноября 2012 г. № 438 была утверждена Концепция развития местного самоуправления в Республике Казахстан [1]. Цель
Концепции – определить основные концептуальные направления
дальнейшего развития системы местного самоуправления в
нашей стране. Развитие местного самоуправления в Казахстане
предполагается в два этапа.
На первом этапе (2013–2014 годы) реализации Концепции
развития местного самоуправления были решены следующие вопросы.
1. В Законе Республики Казахстан от 23 января 2001 года №
148 «О местном государственном управлении и самоуправлении»
были определены доходные источники местного самоуправления, которые формируются из следующих поступлений:
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1) доходы от имущественного найма (аренды) государственного имущества, находящегося в управлении акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа;
2) добровольные сборы физических и юридических лиц;
3) плата за размещение наружной (визуальной) рекламы
на:
объектах стационарного размещения рекламы в полосе
отвода автомобильных дорог общего пользования республиканского значения, проходящих через территории городов районного значения, сел, поселков, сельских округов;
объектах стационарного размещения рекламы в полосе
отвода автомобильных дорог общего пользования областного
значения, проходящих через территории городов районного значения, сел, поселков, сельских округов;
объектах стационарного размещения рекламы в полосе
отвода автомобильных дорог общего пользования районного
значения;
открытом пространстве за пределами помещений в городе
районного значения, селе, поселке;
транспортных средствах, зарегистрированных в районе;
4) штрафы, взимаемые акимами города районного значения, села, поселка, сельского округа за административные правонарушения, предусмотренные статьями 165, 300, 311 и 387
Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях;
5) иные источники, не запрещенные законодательством
Республики Казахстан.
Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы на
объектах стационарного размещения рекламы в полосе отвода
автомобильных дорог общего пользования республиканского и
областного значения в пределах территории городов районного
значения, сел, поселков, а также на объектах стационарного размещения рекламы в полосе отвода автомобильных дорог общего
пользования районного значения, на открытом пространстве за
пределами помещений в городах районного значения, селах, поселках и на транспортных средствах, зарегистрированных в районе, исчисляется и уплачивается в порядке и по ставкам, определяемым Правительством.
Указанные выше поступления зачисляются на контрольный счет наличности местного самоуправления и направляются
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на реализацию функций местного самоуправления (контрольный счет наличности местного самоуправления).
Статья 576-4 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) была дополнена новым пунктом следующего содержания:
«4. Акимы городов районного значения, сел, поселков,
сельских округов вправе рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания
за нарушения, предусмотренные статьями 165, 300, 311 и 387
настоящего Кодекса, совершенные на территории городов районного значения, сел, поселков, сельских округов».
Таким образом, в КоАП закреплено право соответствующих
акимов рассматривать и налагать административные взыскания
за следующие нарушения:
- Торговля в неустановленных местах (статья 165);
- Нарушение правил содержания и защиты зеленых насаждений (статья 300);
- Нарушение правил содержания и выгула собак и кошек,
правил отлова и уничтожения бродячих собак и кошек (статья
311);
- Нарушение правил благоустройства территорий городов
и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений
городов и населенных пунктов (статья 387).
В соответствии с официальной информацией о поступлении
денежных средств на контрольных счетах наличности аппарата
акима города районного значения, поселка, села, сельского округа
(КСН МСУ) по состоянию на 1 февраля 2014 года сумма поступлений от административных штрафов по стране составила: по статье 165 КоАП – 221,2 тыс. тенге; по статье 300 КоАП – 94,1 тыс.
тенге; по статье 311 КоАП – 40,1 тыс. тенге; по статье 387 КоАП –
113,3 тыс. тенге.
По сравнению поступлениями от административных штрафов, сумма поступлений от платы за размещение наружной рекламы на КСН МСУ составила 123 328,1 тыс тенге. Доходы на КСН
МСУ от имущественного найма государственного имущества составили 1467,7 тыс. тенге. Добровольные сборы физических и
юридических лиц составили 165 091,3 тыс. тенге.
По сути, Закон «О местном государственном управлении и
самоуправлении» напрямую ставит пополнение доходных источников местного самоуправления в зависимость от работы местной
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власти. Акимы и местное население должны сообща работать,
население помогать в выявлении таких административных правонарушений как: «Торговля в неустановленных местах» (статья
165 КоАП), «Нарушение правил содержания и защиты зеленых
насаждений» (статья 300 КоАП), «Нарушение правил содержания
собак и кошек» (статья 311 КоАП), «Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также
разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений городов и населенных пунктов (статья
387 КоАП). Хотя, сумма поступлений в доходные источники местного самоуправления на первоначальном этапе реализации Концепции развития местного самоуправления является незначительной, - сам механизм пополнения таких источников способствует активному вовлечению местного населения в дела местного сообщества.
В соответствии со статьей 102-1 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, для использования
средств от поступлений, предусмотренных законодательством
Республики Казахстан о местном государственном управлении и
самоуправлении, акимами города районного значения, села, поселка, сельского округа ежегодно составляется план поступлений
и расходов денег, направляемых на реализацию акимами города
районного значения, села, поселка, сельского округа функций
местного самоуправления. План поступлений и расходов денег,
направленных на реализацию акимами города районного значения, села, поселка, сельского округа функций местного самоуправления, утверждается акимом соответствующего города районного значения, села, поселка, сельского округа после его согласования с собранием местного сообщества. Действие утвержденного плана поступлений и расходов денег, направленных на реализацию акимами города районного значения, села, поселка, сельского округа функций местного самоуправления, прекращается 31
декабря текущего финансового года.
Доходы, поступившие в течение финансового года сверх
сумм, предусмотренных планом поступлений и расходов денег,
направленных на реализацию акимами города районного значения, села, поселка, сельского округа функций местного самоуправления, могут расходоваться в текущем финансовом году при
условии уточнения и согласования с собранием местного сообщества плана поступлений и расходов денег, направленных на реализацию акимами города районного значения, села, поселка, сель~29~

ского округа функций местного самоуправления, до конца текущего финансового года.
Платежи за счет денег от поступлений, предусмотренных
законодательством Республики Казахстан о местном государственном управлении и самоуправлении, осуществляются на основании счета к оплате и проводятся в пределах остатков на контрольном счете наличности местного самоуправления. Акимы города районного значения, села, поселка, сельского округа по решению собрания местного сообщества имеют право приобретать
за счет средств местного самоуправления товары (работы, услуги)
для государственных учреждений, коммунальных государственных предприятий, находящихся на территории города районного
значения, села, поселка, сельского округа, для решения вопросов
местного значения.
Остатки средств от поступлений, предусмотренных законодательством о местном государственном управлении и самоуправлении, оставшиеся на контрольном счете наличности местного самоуправления не использованными на конец отчетного
финансового года, могут быть направлены на финансирование
расходов текущего года посредством уточнения и согласования с
собранием местного сообщества плана поступлений и расходов.
Уточнение плана поступлений и расходов денег может производиться по мере необходимости в течение текущего финансового
года. Порядок поступления и расходования денег, направленных
на реализацию акимами города районного значения, села, поселка, сельского округа функций местного самоуправления, определяется Правительством.
2. В целях реализации Концепции развития местного самоуправления были законодательно разграничены институты схода
местного сообщества и собрания местного сообщества. До проведения вышеуказанных реформ в Законе «О местном государственном управлении и самоуправлении» (пункт 1 статьи 39-3)
было определено, что для обсуждения вопросов местного значения путем прямого волеизъявления могут проводиться собрания
(сходы) местного сообщества. В теории муниципального права и
практике зарубежных стран «собрания» и «сходы», которые в казахстанском законе были определены как равнозначные категории, имеют различную политико-правовую природу и выполняют
различные функции.
Концепция развития местного самоуправления содержит
указание на необходимость законодательного разграничения по~30~

нятий «сход местного сообщества» и «собрание местного сообщества». При обсуждении законопроекта в парламенте у некоторых
депутатов было желание регулирование вопросов разграничения
данных институтов предоставить на подзаконный уровень путем
формулирования соответствующей ссылки. Однако, тот факт, что
в Концепции развития местного самоуправления было указано
именно о «законодательном» разграничении схода и собрание,
позволил убедить парламентариев в регулировании данных вопросов на уровне закона.
В Законе по состоянию на 2013 год было определено, что в
отличие от собрания местного сообщества, сход местного сообщества проводится по мере необходимости по наиболее важным
вопросам местного значения:
1) определение приоритетных задач местного сообщества
и сроков их реализации;
2) определение состава участников собрания местного сообщества и срока, на который они делегируются;
3) внесение предложений маслихатам районов (городов
областного значения), акимам районов (городов областного значения), городов районного значения, сел, поселков, сельских
округов, органам местного самоуправления по вопросам местного значения;
4) заслушивание и обсуждение отчетов акимов по вопросам осуществления ими функций местного самоуправления;
5) заслушивание и обсуждение отчетов маслихата о проделанной работе маслихата района (города областного значения),
деятельности его постоянных комиссий;
6) иные вопросы местного значения, определенные сходом
местного сообщества.
В пункте 11 статьи 39-3 Закона «О местном государственном управлении и самоуправлении» закреплено, что решение
схода местного сообщества или собрания местного сообщества
считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода местного сообщества или собрания местного сообщества. Акимы города районного значения, села, поселка,
сельского округа вправе выразить несогласие с решением схода
местного сообщества или собрания местного сообщества, которое разрешается путем повторного обсуждения вопросов, вызвавших такое несогласие. В случае невозможности разрешения
вопросов, вызвавших несогласие акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа, вопрос разрешается вы~31~

шестоящим акимом после его предварительного обсуждения на
заседании маслихата соответствующего района (города областного значения). Данная норма позволяет максимально использовать потенциал институтов как прямой демократии, так и представительной – через соответствующие маслихаты.
3. В рамках реализации первого этапа реализации Концепции развития местного самоуправления Указом Президента Республики Казахстан от 24 апреля 2013 года № 555 были утверждены Правила избрания на должность, прекращения полномочий и освобождения от должности акимов городов районного
значения, сельских округов, поселков и сел Республики Казахстан,
не входящих в состав сельского округа [2].
Дело в том, что конституционная норма, что «Акимы иных
административно-территориальных единиц назначаются или избираются на должность в порядке, определяемом Президентом
Республики Казахстан» (пункт 4 статьи 87 Конституции), позволило регламентировать выборы сельских (аульных) акимов соответствующим Указом Главы государства.
В соответствии с пунктами 2 и 3 Правил выборы акимов
городов районного значения, сельских округов, поселков и сел
Республики Казахстан, не входящих в состав сельского округа,
проводятся
в
соответствующих
административнотерриториальных единицах на основе косвенного избирательного права при тайном голосовании. Косвенное избирательное
право состоит в избрании указанных акимов выборщиками –
гражданами Республики Казахстан, являющимися депутатами
маслихатов соответствующего района (города). В августе 2013 г.
были проведены выборы акимов в 2457 городах районного значения, сельских округах, поселках и селах Республики Казахстан, не
входящих в состав сельского округа. Акимы городов районного
значения, сельских округах, поселках и селах Республики Казахстан, не входящих в состав сельского округа сочетают в себе
функции как исполнительного, так и представительного органа
без образования отдельного представительного органа местного
самоуправления в ауле (селе) и городе районного значения. При
этом порядок назначения акимов областей, городов Астаны и Алматы, районов был сохранен.
Второй этап (2015–2020 годы) реализации Концепции развития местного самоуправления направлен на дальнейшее развитие местного самоуправления.
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1. Законом от 2 ноября 2015 г. № 387-V ЗРК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития местного самоуправления в Республике Казахстан» [3] были регламентированы территориальные советы местного самоуправления.
Статья 1 Закона «О местном государственном управлении и
самоуправлении» была дополнена новым подпунктом следующего содержания:
9-2) территориальный совет местного самоуправления –
консультативно-совещательный орган при акимате города республиканского значения, столицы, города областного значения по
вопросам взаимодействия акима города с населением, образуемый в границах одного или нескольких избирательных округов по
выборам депутатов городского маслихата».
Закон был дополнен новой статьей 39-7, в которой указано,
что территориальные советы местного самоуправления создаются на основании решения маслихата города республиканского
значения, столицы, города областного значения соответствующим
акиматом в границах одного или нескольких избирательных
округов по выборам депутатов городского маслихата в составе,
предложенном акимом города. Форма деятельности, основные
задачи, полномочия территориального совета местного самоуправления, его руководителя, порядок его избрания, статус принимаемых решений и другие организационные вопросы деятельности территориального совета местного самоуправления определяются положением, разработанным акиматом города республиканского значения, столицы, города областного значения и
утвержденным маслихатом города республиканского значения,
столицы, города областного значения на основе типового положения. Типовое положение о территориальных советах местного
самоуправления утверждается уполномоченным органом по вопросам развития местного самоуправления.
2. Законом от 2 ноября 2015 г. № 387-V ЗРК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития местного самоуправления в Республике Казахстан» [4] были увеличены категории дел,
по которым акимы городов районного значения, поселков, сел,
сельских округов вправе рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания.
Так, часть третью статьи 729 КоАП была изложена в следующей
редакции:
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«3. Акимы городов районного значения, поселков, сел,
сельских округов вправе рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания
за административные правонарушения, предусмотренные статьями 136 (в части правонарушений, совершенных физическими
лицами (за исключением субъектов частного предпринимательства) на территории населенного пункта), 144 (частями первой
(в части теплоиспользующих установок потребителей) и второй), 146, 147, 172 (частями первой, третьей и четвертой) (в части эксплуатации тепломеханического оборудования котельных
всех мощностей и тепловых сетей (магистральных, внутриквартальных), 204, 301 (в части котельных всех мощностей и тепловых сетей (магистральных, внутриквартальных), 303 (в части
котельных всех мощностей), 304, 305 (в части охранных зон тепловых сетей (магистральных, внутриквартальных), 320 (частями
пятой, шестой и седьмой), 339 (в части правонарушений, совершенных физическими лицами (за исключением субъектов частного предпринимательства) на территории населенного пункта),
386, 408, 409 (частями восьмой, девятой, десятой и одиннадцатой), 491, 505 настоящего Кодекса, совершенные на территории
городов районного значения, поселков, сел, сельских округов».
Между тем, на практике возникают трудности при реализации акимами полномочий по наложению административных
взысканий. Во многом это обстоятельство связано с тем, что
многие акимы не имеют юридического образования, но вместе с
тем являются управленцами-хозяйственниками. Увеличение
штата и создание юридического отдела в городах районного
значения, поселков, сел и сельских округов является затруднительным и требует дополнительных финансовых расходов.
3. В рамках развития института общественных советов в
Казахстане был принят Закон от 2 ноября 2015 г. № 383-V ЗРК
«Об общественных советах» [5], который определяет правовой
статус, порядок формирования и организацию деятельности общественных советов, направленной на реализацию государственной политики по формированию подотчетного перед населением государства, обеспечение широкого участия некоммерческих организаций, граждан в принятии решений государственными органами всех уровней. Общественные советы образуются на двух уровнях – республиканском и местном.
В пункте 6 статьи 1 данного закона указано, что «к общественным советам местного уровня относятся общественные
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советы соответствующей административно-территориальной
единицы. При этом функции Общественного совета на уровне
села, поселка, сельского округа, города районного значения возлагаются на собрание местного сообщества». По этой причине в
Закон «О местном государственном управлении и самоуправлении» были внесены изменения и дополнения, которые расширяют полномочия собрания местного сообщества [6]. Среди них:
- согласование отчуждения имущества, приобретенного за
счет средств местного самоуправления;
- обсуждение актуальных вопросов местного сообщества,
проектов нормативных правовых актов, затрагивающих права и
свободы граждан;
- согласование представленных акимом района (города областного значения) кандидатур на должность акима города районного значения, поселка, села, сельского округа для дальнейшего внесения в маслихат района (города областного значения) для
проведения выборов акима города районного значения, поселка,
села, сельского округа;
- инициирование вопроса об освобождении от должности
акима города районного значения, поселка, села, сельского округа;
- внесение предложений по назначению руководителей
государственных учреждений и организаций, финансируемых из
местного бюджета и расположенных на соответствующих территориях.
Другими словами, если на уровне нижестоящих административно-территориальных единиц собрания по факту являются общественными советами, то общественные советы в городах
формируются в следующем порядке.
В пунктах 1, 2, 3 статьи 8 Закона «Об общественных советах»
указано:
«1.Общественные советы республиканского и местного
уровней и их составы формируются рабочими группами, возглавляемыми на республиканском уровне первым руководителем соответствующего государственного органа, а на местном уровне –
руководителем местного представительного органа.
2. Представительство от государственного органа в составе
рабочей группы не может превышать одну треть от общего числа
членов рабочей группы. Персональный состав данного представительства определяется руководителем государственного органа
самостоятельно.
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3. Представительство от гражданского общества составляет
не менее двух третей от общего числа членов рабочей группы и
формируется на основе предложений некоммерческих организаций и граждан».
Как известно, на местном уровне местным представительным органом является соответствующий маслихат.
В пунктах 2 и 3 статьи 8 Закона «Об общественных советах»
указано процентное соотношение представительства от государственного органа (не более 1/3) и гражданского общества (не менее 2/3).
В пункте 2 статьи 8 статьи 8 Закона «Об общественных советах» слово «государственный орган» употребляется в единственном числе.
Означает ли употребление слова «государственный орган» в
единственном числе, что на местном уровне в составе рабочей
группы общественного совета представительство (не более 1/3)
должно быть именно от соответствующего маслихата? Поэтому
правомерно ли включение в состав рабочей группы Общественного совета государственных служащих, не представляющих соответствующий маслихат (например, руководителей отделов внутренней политики, отдела государственно-правовой работы аппарата акима города). Гражданские активисты, ученые выразили
обоснованную критику по факту столь расширительного толкования и применения Закона «Об общественных советах» [7; 8].
Ангажированность с властью членов сформированных
местных общественных советов свело на «нет» изначальную идею
формирования цивилизованной диалоговой площадки по обсуждению актуальных вопросов местного значения.
Как известно, целью деятельности общественных советов
является выражение мнения гражданского общества по общественно значимым вопросам. Задачами общественных советов
являются:
1) представление интересов гражданского общества и учет
мнения общественности при обсуждении и принятии решений на
республиканском и местном уровнях;
2) развитие взаимодействия центральных и местных исполнительных органов и органов местного самоуправления с
гражданским обществом;
3) организация общественного контроля и обеспечение
прозрачности деятельности центральных и местных исполнительных органов и органов местного самоуправления.
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Прошедшие митинги в Казахстане в апреле-мае 2016 г. по
земельному вопросу еще раз подтвердили, что сформированные
по указанию местных властей общественные советы не в состоянии были перевести протестные настроения граждан в конструктивное русло.
Таким образом, второй этап реализации Концепции развития местного самоуправления еще не завершен (до 2020 г.). В
настоящее время государственный орган-разработчик соответствующего законопроекта осуществляет работу по дальнейшему
изменению законодательства с учетом практики реализации действующих норм Закона «О местном государственном управлении
и самоуправлении».
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Финансовая политика: цели, задачи
и влияние на законодательство
Алтайский государственный университет
Финансовое политика, являясь разновидностью внутренней
и внешней политики, нашла юридическое закрепление в Конституции РФ. Так, в соответствии со статьей 71 в ведении Российской
Федерации находятся установление основ федеральной политики
и федеральные программы в области государственного, экономического, экологического, социального, культурного и национального развития Российской Федерации. Статья 114 Конституции
РФ относит к компетенции Правительства наряду с другими сферами государственной политики обеспечение проведения в Российской Федерации единой финансовой, кредитной и денежной
политики.
Вся финансовая деятельность государства и других публично-правовых образований базируется на финансовой политике. Финансовая политика является производной от общегосударственной внутренней и внешней политики, в разработке которой,
в соответствии с Конституцией, приоритет принадлежит Президенту Российской Федерации. Финансовая политика страны в современный период определена в соответствии со стратегическими целями страны, сформулированными в указах Президента РФ
от 7 мая 2012 года [1], федеральном законе от 28 июня 2014 года
«О стратегическом планировании в Российской Федерации» [2], в
Концепции долгосрочного социально-экономического развития
России на период до 2020 г. [3] и в Программе повышения эффективности управления общественными (государственными и муниципальными) финансами на период до 2018 года, утвержден~38~

ной рапоряжением Правительства Российской Федерации от 30
декабря 2013г. № 2593-р [4]. Основные направления финансовой
политики, как правило, ежегодно конкретизируются в послании
Президента РФ Федеральному Собранию. Ранее, до 2014 года, статья 170 Бюджетного кодекса РФ предусматривала бюджетное послание Президента РФ, где определялись основные направления
бюджетной и иной финансовой политики государства [5].
Финансовая политика – категория собирательная, объединяющая политику в бюджетной, налоговой, валютной, банковской, денежно-кредитной и других сферах финансовой деятельности государства и иных публично-правовых образований. Финансовая политика субъектов РФ имеет производный или вторичный
характер по отношению к федеральной политике. Производность
обусловлена несколькими факторами, включая действие принципа федерализма и особенности его содержательного аспекта в
сфере финансов, разграничение предметов ведения между публично-правовыми образованиями и наличие предметов исключительного ведения Российской Федерации, особенности правового
регулирования финансовых отношений. Субъект РФ может определять на своей территории только политику в области бюджета,
налогообложения и государственного долга в пределах компетенции, установленной федеральным законодательством. Денежнокредитная, валютная и банковская политика – сфера исключительного ведения Российской Федерации. Наиболее значимые аспекты региональной финансовой политики предопределены федеральной публичной властью, и тенденции, характерные для федеральной политики, находят свое отражение и на уровне субъектов РФ.
На финансовой политике в Российской Федерации основывается законотворческая и иная нормотворческая деятельность,
однако, когда доминирующим ориентиром является исключительно только политика, то публичная власть не опирается на
право, а сама создает его. В политике, как считает В.Д. Зорькин,
всегда много иррационального. «Императив права и поныне не
имеет абсолютного значения для российской политики» [6, с. 6667]. Финансовая политика, с одной стороны, чрезмерно зависима
от субъективных представлений должностных лиц соответствующих органов государственной власти, а с другой – позволяет в
любое время внести коррективы в действующие правовые акты,
то есть создает неограниченные возможности органов государственной власти менять содержание нормативных правовых ак~39~

тов в зависимости от политических целей. Политические концепции чаще всего разрабатываются без должного учета конституционно-правовых норм. В определенной степени нестабильность в
финансовой сфере обусловлена именно финансовой политикой, и
эта нестабильность не всегда связана с совершенствованием правового регулирования финансовых отношений. В этом ракурсе
большое значение преобретает появившаяся в юридической литературе идея о пропорциональности, которая предполагает «отказ от формально-догматического понимания права и попытка
обеспечить большую социальную восприимчивость, реалистичность права с одновременным сохранением его верховенства, автономии, независимости от политических предпочтений» [8, с.38].
Назначение любой политики, и финансовая политика не является здесь исключением, это определение основной цели, к достижению которой должно стремиться государство и общество, и
путей их развития и совершенствования. К ключевым целям финансовой политики можно отнести:1) обеспечение баланса интересов государства и других публично-правовых образований; 2)
устранение чрезмерных диспропорций в экономическом развитии
субъектов РФ; 3) определение финансово-правового статуса муниципальных образований в соответствии с ч.2 ст.9 Европейской
Хартии местного самоуправления, предусматривающей соразмерность финансовых ресурсов органов местного самоуправления
полномочиям, предоставленным им Конституцией или законом;
4) устранение двойных стандартов в финансово-правовом механизме реализации конституционно-значимых прав человека и
гражданина; 5) создание условий для экономической и юридической независимости государства от влияния финансовых кризисов и иных факторов международного характера; 6) правильное
определение на основе предварительного тщательного изучения
приоритетов в распределении публичных финансов (не секрет,
что часть государственных программ и иных мероприятий, имеющих в настоящее время приоритетное финансирование не приносят адекватного результата); 7) создание финансово-правового
механизма реализации конституционно значимых ценностей. Ст.
7 Конституции определяет Российскую Федерацию как социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Среди этих условий предусматриваются государственная
поддержка семьи, материнства, отцовства, детства и иные социальные гарантии. В действующем российском законодательстве
~40~

достаточно много примеров, показывающих, как много предстоит
сделать в этом направлении. Так, ст. 218 НК РФ, предусматривающая стандартные налоговые вычеты, устанавливает вычет на
первого и второго ребенка в размере 1400 рублей, а на третьего и
каждого последующего ребенка в размере 3000 рублей. Т.е. размеры вычетов нельзя признать соответствующими социальному
государству. И даже при таких незначительных вычетах, отличающихся от среднего прожиточного минимума в Российской Федерации, законодатель установил ограничение: налоговый вычет
действует до месяца, в котором доход налогоплательщика, исчисленный нарастающим итогом, превысил 400 000 рублей. Не учитываются реальные обстоятельства и в регулировании некоторых
социальных вычетов (ст. 219 НК РФ). Так, предусмотренные размеры сумм, уплаченных налогоплательщиком за свое обучение
или обучение своих детей в образовательных учреждениях, значительно меньше реальных расходов на обучение.
На финансовую политику государства оказывают влияние
различные факторы политического, экономического и социального характера. Так, современная финансовая политика в значительной степени обусловлена неблагоприятной международной
экономической ситуацией, возникшей в результате финансового
кризиса. Многие процессы и действия государства в финансовой
сфере продиктованы необходимостью создать условия для экономической и политической независимости России. В то же время
излишнее преувеличение значения внешних факторов позволяет
обосновывать непопулярные среди народа меры. Проводимые
различные реформы, которые чаще всего связаны с оптимизацией
расходов и сокращением расходных обязательств государства в
социальной сфере, а не с улучшением материального благосостояния населения, актуализируют задачу как совершенствования
правового регулирования финансовой деятельности государства,
ее перераспределительной функции и защиты прав граждан, так и
поиска новых путей развития, способствующих конституционной
интерпретации прав и ценностей в нормотворческой и првоприменительной деятельности. Этому аспекту не соответствуют многие действия государства по оптимизации расходов на пенсионное обеспечение, образование и здравоохрание. В этом плане интересен зарубежный опыт. 30 апреля 2015 г. Конституционный
суд Италии признал неконституционной пенсионную реформу,
проведенную в 2011 году. Реформа была направлена на снижение
государственных расходов на 5 миллиардов евро (0,3% ВВП) в пе~41~

риод 2012-2013 годов. Меры были приняты в условиях кризиса,
когда правительство решило сдержать рост выплат высоких по
размеру пенсий (превышающих размер минимальных пенсионных
выплат в 3раза и более) путем приостановления их индексации на
процент инфляции. Конституционный суд Италии признал их
противоречащими конституции страны. Суд отметил, что потребности пенсионеров, живущих за счет фиксированного дохода, не
могут быть ущемлены для достижения общегосударственных целей в сложившихся обстоятельствах [8, с. 6-7].
Финансовая политика, в соответствии с которой принимаются экономико-юридические решения, это всегда вопрос общественного выбора или выбора варианта развития финансовых
отношений. Финансовая политика будет способствовать принятию достойных решений и обеспечению правовой определенности финансовой деятельности государства, когда будет использовать в качестве значимого ориентира требования о приоритетности прав и свобод человека и гражданина. Такой ориентир определяет Конституционный суд РФ при разрешении коллизии законов в контексте конституционных предписаний, но он актуален в
любом ракурсе реализации публичной власти [9].
Разработке финансовой политики в соответствии с конституционно значимыми целями, и одновременно обеспечивающей
финансовую стабилизацию и устранение существенных дисбалансов в распределении публичных финансов, может способствовать
использование зарубежного опыта государств, создавших успешно действующий финансово-правовой механизм. К таким государствам относится Германия, которая в Основном законе закрепляет
оптимальные принципы и гарантии, обеспечивающие единый
уровень жизни на территории Федерации и выравнивание различий финансовых потенциалов субъектов федерации с учетом финансовых возможностей и потребностей муниципальных образований [10]. Выравнивающая функция в Германии проявляется в
целенаправленном влиянии на структурные причины неравенства в экономических потенциалах. Представителями науки и образования Алтайского государственного университета было
предложено Алтайскому краевому Законодательному Собранию
при подготовке основных направлений правовой политики и совершенствования федерального и регионального законодательства заимствовать положительный опыт этого государства для
сглаживания социально-экономического дисбаланса развития
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субъектов Российской Федерации и справедливого распределения
публичных финансов.
Итак, для финансовой политики приоритетными должны
стать конституционно значимые ценности, что будет способствовать ликвидации разрыва между конституционно-правовыми
нормами и реальностью и созданию предпосылок и условий для
практической их реализации.
Библиографический список
1. О долгосрочной государственной экономической политике: Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. №
596 // Собрание законодательства РФ. 2012. № 19. Ст. 23-33.
2. СПС «Консультант Плюс».
3. Распоряжение Правительства РФ № 1662-р от 17 ноября
2008 г. (ред. от 08 августа 2009 г.) // Собрание законодательства
РФ 2008. № 47. Ст. 54-89.
4. Распоряжение Правительства РФ № 2593-р от 30 декабря
2013 г. // Собрание законодательства РФ 2014. № 2 (ч.II). Ст. 219.
5. О бюджетной политике в 2014-2016 годах: Бюджетное
послание Президента Российской Федерации от 13 июня 2013 г. //
СПС «Консультант Плюс» (дата обращения 19 декабря 2016 г.).
6. Зорькин В.Д. Россия и Конституция в XXI веке. М., 2008.
7. Вайпан Г.В. Принцип пропорциональности и аргументация в сфере ограничений прав человека: от Р. Алекси к Р. Дворкину и обратно. // Сравнительное конституционное обозрение 2015.
№ 3(106).
8. Мониторинг конституционных новостей // Сравнительное конституционное обозрение. 2015. № 3(106).
9. Постановление Конституционного суда РФ от 14 мая
2015 года №9-П по делу о проверке конституционности пункта 5
статьи 11 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» // СПС «Консультант Плюс»
10. Основной закон Федеративной республики Германии от
23 мая 1949 года // Конституции государств Европейского Союза
/ под общ. ред. Л.А. Окунькова. – М., 1997.
11. Доклад Алтайского краевого Законодательного собрания «О состоянии законодательства Алтайского края в 2015 году и
перспективах его совершенствования», при подготовке которого
были учтены предложения кафедры конституционного и муниципального права Алтайского государственного университета //
http://www.akzs.ru/activity/depperf/26aprelya2016.html
~43~

Гринчинко Надежда Яковлевна,
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Полномочия субъектов Российской Федерации в
формировании региональной налоговой политики
Алтайский государственный университет
На современном этапе развития одним из важнейших элементов финансовой политики государства, регулирующих экономические процессы, является налоговая политика. В юридической
доктрине под налоговой политикой понимают курс действий, систему мер, проводимых государством в области налогов и налогообложения. Основным нормативно-правовым документом, регламентирующим налоговую компетенцию всех участников налоговых отношений, а также официальные подходы и принципы к построению налоговой системы Российской Федерации (далее РФ),
является Налоговый кодекс [12, с.16]. Налоговая политика находит свое выражение в видах применяемых налогов, величинах
налоговых ставок, установлении круга налогоплательщиков и
объектов налогообложения, в налоговых льготах [14, с.136]. От
выбора налоговой политики будет зависеть то, как государство
будет справляться с поставленными перед ним целями и задачами, то, как будет формироваться доходная часть бюджета, развитие экономики как страны в целом, так и субъектов Российской
Федерации.
Как и в любом вопросе взаимодействия двух субъектов права представляющим интерес является вопрос о разграничении
компетенции между Российской Федерацией и субъектами РФ.
Целесообразным и вполне обоснованным является доминирующее положение Российской Федерации. Согласно статье 114 Конституции РФ именно на Правительство РФ возложены полномочия по проведению в Российской Федерации единой финансовой,
кредитной и денежной политики, разработке и представлению в
Государственную Думу федерального бюджета и обеспечению его
исполнения [1, с.56]. Одним из примеров реализации данных полномочий является разработка Министерством финансов РФ «Основных направлений налоговой политики» на ближайшие 3 года.
В Основных направлениях налоговой политики предусматриваются меры, которые Правительство РФ намерено реализовать в
налоговой сфере посредством изменений в законодательстве и
принятия управленческих решений в работе налоговых органов.
Основные направления налоговой политики имеют значение не
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только для составления бюджетов. Они позволяют налогоплательщикам определить свои перспективы деятельности с учетом
планируемых изменений в налоговой сфере на трехлетний период.
Минфином России подготовлен проект основных мер в области налоговой политики, планируемых к реализации в 2017 2019 годах. Наиболее «яркими» предложениями, отражёнными в
проекте, представляются следующие. Во-первых, изменение существующего соотношения ставок налога на прибыль организаций
между федеральным бюджетом и бюджетом субъекта Российской
Федерации. Предлагается федеральная ставка в 3% (на данный
момент составляет 2%) и 17% региональная (на данный момент
она составляет 18%). Изменение пропорции зачисления налога
оказывает двоякий эффект. С одной стороны, уменьшается возможность «налоговой экономии» за счет использования пониженной ставки, установленной субъектом РФ. А с другой стороны, закрепление за федеральным бюджетом большей доли налога создаёт дополнительные возможности у федерации для перераспределения финансовых средств в форме межбюджетных трансфертов в пользу нуждающихся субъектов РФ с целью сокращения
дифференциации в уровне жизни между субъектами РФ. Примером может служить закон Алтайского края «О краевом бюджете на
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», где запланированы дополнительные поступления денежных средств из федерального бюджета более чем на 5,5 млрд. рублей [9]. И, во-вторых,
в Основных направлениях налоговой политики предусматривается увеличение размера пени. На сегодняшний день размер пени
составляет 1/300 ключевой ставки Центрального Банка РФ в день,
предлагаемый размер – 1/180 [11]. Предполагается, что новый
размер пени будет применяться со дня введения, в том числе к
ранее возникшей задолженности по налогам (сборам, страховым
взносам). Данная мера носит откровенно фискальный характер (в
качестве цели заявлено обеспечение формирования доходов бюджетов бюджетной системы).
Анализируя предложенные изменения, можно сделать однозначный вывод о том, что полномочия Федерации в формировании налоговой политики очень обширны, чего, к сожалению,
нельзя сказать о полномочиях субъектов РФ. Региональная налоговая политика, по мнению некоторых авторов, - это деятельность
региональных органов государственной власти по управлению
различными элементами региональных налогов (ставки, льготы,
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период) участниками налоговых правоотношений, региональным
налоговым законодательством [12, с.17]. В последние годы произошло расширение налоговых полномочий субъектов РФ и муниципальных образований, что обусловлено реальной необходимостью учитывать при регулировании налоговых отношений,
значительно различающиеся экономические и социальные условия в разных публично-правовых образованиях. В дополнение к
нормам, предусматривающим право законодательных органов
субъектов РФ: 1) регулировать отдельные элементы налогообложения по региональным налогам в соответствии со ст. 12 НК РФ;
2) устанавливать иные по сравнению с НК РФ размеры социальных и имущественных вычетов с учётом своих региональных особенностей (ст. 222 НК РФ); 3) понижать в пределах, определённых
федеральным законодателем для отдельных категорий налогоплательщиков ставку налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов РФ (ст 284 НК РФ); 4)
устанавливать дифференцированные налоговые ставки в зависимости от категории налогоплательщиков по упрощённой системе
налогообложения (ст. 346.20 НК РФ) – появились в соответствии с
п.7 ст. 12 НК РФ новые полномочия по регулированию специальных налоговых режимов, по установлению патентной системы
налогообложения (ст. 346.43 НК РФ) и некоторые другие (ст.217.1
НК РФ). Кроме того, главой 32 НК РФ к компетенции субъектов РФ
отнесено утверждение результатов кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества (ст. 402 НК РФ) [2].
Определёнными полномочиями в налоговой сфере обладают и органы исполнительной власти субъектов РФ. Так, в соответствии со ст. 66 Земельного Кодекса РФ и иными федеральными
нормативными правовыми актами [4] к компетенции этих органов относится утверждение результатов государственной кадастровой оценки земель и среднего уровня кадастровой стоимости
земель сельских поселений, муниципальных районов и городских
округов [10].
Итак, федеральное законодательство о налогах и сборах
наделяет субъектов РФ правом нормотворчества в налоговой сфере, и они данной возможностью активно пользуются. К примеру,
статьёй 217.1 НК РФ предусмотрена возможность субъекта РФ
понизить минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества. В Республике Алтай принят Закон от 6
октября 2015 г. N 49-РЗ "Об уменьшении минимального предельного срока владения объектом недвижимого имущества в целях
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освобождения от налогообложения налогом на доходы физических лиц доходов от продажи объектов недвижимого имущества на территории Республики Алтай", который понижает этот
срок до трёх лет[8].
Закон Алтайского края от 10.04.2007 N 21-ЗС “О ставке
налога на прибыль организациям - резидентам особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на территории Алтайского района Алтайского края“ устанавливает для организаций резидентов
особой
экономической
зоны
туристскорекреационного типа на территории Алтайского района Алтайского края налоговую ставку налога на прибыль от деятельности,
осуществляемой на территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на территории Алтайского района
Алтайского края, в размере 13,5 процента [5].
Закон Кемеровской области от 6 мая 2015 года № 32-ОЗ «Об
установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, патентную систему
налогообложения» устанавливает налоговую ставку в размере 0
процентов для налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных после вступления в силу
настоящего Закона, применяющих упрощенную систему налогообложения и осуществляющих предпринимательскую деятельность
в производственной, социальной и (или) научной сферах [6].
Закон Алтайского края № 48-ЗС от 03.06.2016 «Об установлении налоговой ставки 0 процентов для налогоплательщиков индивидуальных предпринимателей при применении упрощенной и
(или) патентной системы налогообложения на территории Алтайского края» в соответствии с пунктом 4 статьи 346.20 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации устанавливает
на территории Алтайского края налоговую ставку в размере 0
процентов для налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения и
осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере
оказания бытовых услуг населению [7].
В связи с принятием данных законов можно выявить определённую закономерность: большинство субъектов РФ используют любую возможность предоставленную Федерацией для формирования собственной налоговой политики. В свою очередь
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следует отметить, что формирование и реализация региональной
налоговой политики тесно взаимосвязаны и находятся в постоянном развитии в соответствии с изменяющимися приоритетами
экономической стратегии государства. По мнению Н.С. Трусовой,
стратегическая цель региональной налоговой политики заключается в повышении собственного финансово – производственного
потенциала региона за счет увеличения региональных доходов
при условии неснижения темпов социально-экономического роста; реализации налоговых мероприятий, направленных на стимулирование инвестиционного развития в регионе [16. C.18].
Итак, в заключении можно сформулировать следующие выводы:
1.Налоговая политика, как и сами налоги, является гибким
средством регулирования различных экономических и социальных процессов. Фискальная направленность обусловлена тесной
её связью с бюджетной политикой и бюджетно-правовым статусом публично-правовых образований. Принцип самостоятельности и ответственности субъектов РФ не обеспечивается соответствующими полномочиями в сфере доходов. Кроме того, идёт систематический процесс расширения расходных обязательств
субъектов РФ, неподкреплённый адекватными источниками доходов. Федеральный законодатель регулирует процесс перераспределения налоговых доходов в основном между субъектами РФ
и муниципальными образованиями (см. ст. ст. 56, 61, 61.1, 61.2,
61.3, 61.5 Бюджетного Кодекса РФ в динамике). Для относительно
– надлежащего выполнения государственных функций субъекты
РФ вынуждены использовать налоговую политику как инструмент увеличения поступлений налоговых доходов в региональный бюджет. Доминирующей тенденции фискальной направленности региональной налоговой политики способствует система
показателей оценок качества работы государственных органов
субъектов РФ, среди которых объём налоговых и неналоговых
доходов консолидированного бюджета субъекта РФ [3].
2. Налоговую политику, как и в целом финансовую, необходимо наполнить большим конституционно-правовым смыслом. В
Конституции РФ закрепляются определённые цели, которые государство предполагает достичь. Заявленные цели вызывают
необходимость поиска рациональных вариантов их достижения с
учётом особенностей и условий современной российской действительности. Такие возможные варианты реализации идеи социального государства (ст. 7 Конституции РФ) видятся в области
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совершенствования налогообложения физических лиц (Глава 23
НК РФ). С одной стороны, здесь можно отметить позитивные изменения, происходящие в последнее время в правовой регламентации налоговых отношений. С другой стороны, многие аспекты
социальной направленности налогообложения доходов остаются
пока вне сферы внимания федеральной налоговой политики. К
таковым можно отнести слабое использование федеральным законодателем системы льгот в форме вычетов с учётом объективных и разумных оснований для увеличения стандартных вычетов
для лиц имеющих детей (иждивенцев), для установления необлагаемого минимума в форме прожиточного минимума или МРОТ.
Александр Рафаилович Свирщевский утверждал, что освобождение минимума средств существования должно иметь место для
всякого рода доходов, ибо в нём следует видеть не только льготы
для беднейшего населения, но и неотъемлемое право, принадлежащее всем без изъятия [15, с.118]. Идея распределительной
справедливости или формального равенства возможностей при
определении правового порядка [13, с.14] должна найти закрепление во введении умеренной прогрессии налогообложения доходов физических лиц начиная, как один из вариантов, с 500
тыс.руб. – 20%; 1 млн. руб. – 25%; 1,5 млн. руб. – 30%. Пропорциональная ставка была способом решения задач переходного периода. Это компромисс государства с лицами, получившими значительную экономическую и политическую власть в ходе рыночных
реформ , а сейчас настало время сбалансирования критериев преобразования налогообложения в соответствии с принципом справедливости, который одновременно является и элементом социальных гарантий и нравственной основой деятельности органов
публичной власти. Такие преобразования будут, с одной стороны,
способствовать реализации идеи социального государства на основе учёта имущественного положения налогоплательщиков и их
реальной способности платить налоги и соответственно участвовать в финансировании публичных задач, а, с другой, повлекут
увеличение налоговых доходов региональных бюджетов.
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Гук Павел Александрович
Формирование правовой политики в субъектах Российской
Федерации органами судебной власти
Пензенский государственный университет
В Конституции РФ закреплено, что государственная власть
осуществляется законодательными, исполнительными и судебными органами, которые самостоятельны в своей деятельности.
Особое место в механизме правового регулирования отводится
судебной власти, которая реализует свои функции через систему
судов.
К сожалению, в литературе отсутствует единая позиция о
формировании правовой политики судебными органами, что в
свою очередь порождает множественность мнений, споров по
данной проблематике и ведет к игнорированию истинной сущности судебных органов и их роли в формировании и реализации
правовой политики.
Конечно, нас могут упрекнуть в том, что суды и органы судейского сообщества должны заниматься строго отведенными им
функциями, а поэтому о какой правовой политике может идти
речь. Вот поэтому и требуются соответствующие пояснения о роли органов судебной власти в формировании правовой политики
в современных условиях, исходя из реалий нашей жизни.
Судебная власть, по мнению И.Л. Петрухина, институционально представленная система судебных органов, реализует
функцию правосудия, а также ряда вспомогательных функций,
создающих условия надлежащего кадрового, материальнотехнического, информационно-аналитического и иного обеспечения судебной деятельности [7, с. 24].
Основу судебной власти составляют суды всех уровней, органы судейского сообщества, органы судебного департамента,
дисциплинарное судебное присутствие, которые с силу своих полномочий формируют предложения по совершенствованию и эффективной деятельности судебной власти в рамках общей правовой политики.
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В проекте концепции правовой политики в Российской Федерации в качестве субъектов её формирования и реализации
определены высшие органы судебной власти и иные органы судебной власти [5, с. 24-25]. Высшие судебные инстанции (Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ) в пределах предоставленных им полномочий осуществляют формирование и реализацию
правовой политики. Не остаются в стороне от этой деятельности
суды общей юрисдикции, арбитражные суды и конституционные
(уставные) суды субъектов России, а также высшие органы судейского сообщества. Формирование правовой политики органами
судебной власти осуществляется посредством выработки судебной политики, которая включается в общую правовую политику
создаваемую уполномоченными субъектами.
Правовая политика – это научно обоснованная, последовательная и системная деятельность государственных органов и
институтов гражданского общества по созданию эффективного
механизма правового регулирования, по цивилизованному использованию юридических средств в достижении таких целей, как
наиболее полное обеспечение прав и свобод человека и гражданина, формирование правовой государственности и высокого
уровня правовой культуры и правовой жизни общества и личности [2, с. 42].
Судебная политика представляет собой последовательную,
системную деятельность федеральных органов власти, высших
судебных органов, и их должностных лиц, направленную на создание эффективного, независимого правосудия, осуществление
качества организации судебной деятельности и судопроизводства, повышение исполнительности судебных актов.
В этой связи, формирование правовой политики осуществляется как самостоятельно органами судебной власти, так и совместно с законодательными и исполнительными органами.
Судебные органы в структуре правовой системы в силу закона разрешают споры о праве, устанавливают юридические факты, осуществляют нормоконтроль, дают толкование нормативным актам, вырабатывают правовые позиции обязательные для
правоприменителя. Органы судейского сообщества формируют
основные положения судебной политики, разрабатывают актуальные вопросы перспективного развития судебной системы, которые непосредственно затрагивают смежные системы органов
власти, что в свою очередь позволяет находить единые подходы в
охране права и формирования единой правовой политики.
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Выработка концептуальных положений правовой политики
невозможна без судебных органов. Суды как субъекты правовой
политики осуществляют свою деятельность посредством конституционного, уголовного, гражданского, административного и арбитражного судопроизводства, а также через органы судейского
сообщества, выработанная ими судебная политика трансформируется в общую правовую политику в сфере судебной власти[3, с.
101-105].
Судебная деятельность находит необходимую государственную поддержку, поскольку строительство сильной судебной
власти и эффективного судопроизводства – это процесс, который
не может быть ограничен временными рамками и требует определенной правовой, финансовой и материально-технической поддержки на основе выработанной судебной политики органами
власти, способной формировать и поддерживать институты судебной власти. Практическое воплощение данной политики реализуется через федеральные целевые программы развитие судебной системы России на 2002-2006 годы, на 2007-2012 годы и на
2013- 2020 годы.
VIII Всероссийский съезд судей, проходивший в декабре
2012 г. в Москве, определил дальнейший вектор развития судебной системы страны. Основные положения судебной политики
сформулированы в постановлении съезда и направлены на совершенствование и развитие судебной системы, статуса судей,
повышение качества правосудия, обеспечение разумных сроков
рассмотрения дел и исполнение судебных актов.
В постановлении съезда судей от 19 декабря 2012 г. «О состоянии судебной системы Российской Федерации и основных
направлениях ее развития» отмечено, что проводимая судебная
реформа, обеспечивает справедливость принимаемых судом решений, защиту частной собственности, создание условий, при которых российским компаниям было бы выгодно оставаться в российской юрисдикции и использовать для разрешения споров российскую судебную систему, борьба с коррупцией определены в
качестве основных, требующих скорейшего решения, проблем в
Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года.
Все более настоятельной потребностью становится разработка государственного проекта стратегических преобразований
организационно-правового механизма отечественного правосудия, конечной целью которых стало бы построение справедливого
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суда, отвечающего чаяниям российского общества [6, с. 7-28]. А
поэтому необходимо дальнейшее совершенствование судебной
системы с учетом накопленного опыта как национального, так и
международного, формирование концептуальных положений правовой политики и их реализация через систему нормативных актов, принимаемых законодательной и исполнительной властью.
По форме реализации правовая политика подразделяться
на правотворческую, правоприменительную, правоинтерпретационную, правореализационную, информационно-воспитательную и
организационно-техническую. Все эти формы реализуются органами власти, в той или иной форме. Если происходит разбалансировка этих форм, то не срабатывает, как показывает юридическая
практика, и правовая система в целом. Роль правовой политики
заключается в том, чтобы выработать единые правовые идеи и
цели стратегического характера, и практически их реализовать,
обеспечив тем самым эффективность правового регулирования
общественных отношений.
Формирование судами правовой политики следует рассматривать также через правоохранительную систему и правоохранительную деятельность. Правоохранительная система, по определению В.В. Лазарева, основывается на трех составляющих: целях и
объектах правоохраны; субъектах правоохраны; правоохранительной деятельности. Цель правоохранительной системы – охрана прав, свобод и интересов граждан. Объекты правоохранительной системы классифицируются в соответствии с основными сферами общественной жизни. Субъектами правоохранительной системы являются государство в целом, правоохранительные органы, правоохранительные организации, юридические и физические лица [4, с. 193]. Правоохранительная деятельность включает
в себя охрану, профилактику, контроль и надзор, пресечение, раскрытие и расследование противоправных действий, защиту прав,
свобод и законных интересов граждан и юридических лиц со стороны государственных органов, общественных организаций.
Центральным, связующим звеном в правоохранительной
деятельности являются судебные органы, которые посредством
своей деятельности осуществляют защиту и охрану не только
граждан, юридических лиц, но и самого права, путем официального толкования, разъяснения, выработки правовых позиций.
Правоохранительная деятельность как деятельность всех
субъектов правовой системы, включает в себя и основную деятельность судебных органов, связанную с осуществлением право~55~

судия (в широком понимании), законодательной инициативой
высших судебных органов, профилактическими мерами, деятельностью органов судейского сообщества, которые направлены на
совершенствование всего механизма правового регулирования и
защиту права.
Основная деятельность судебных органов непосредственно
связана с осуществлением правосудия всеми судебными инстанциями, входящими в судебную систему России.
Конституционная защита и охрана прав и свобод человека,
юридических лиц, толкование Конституции РФ, нормативных актов федерального значения, регионального уровня, проверка их
на соответствие основному закону (Конституции РФ), региональному законодательству, осуществляется Конституционным Судом
РФ. На региональном уровне аналогичные полномочия осуществляют конституционные (уставные) суды субъектов РФ, а в случае
их отсутствия федеральные суды.
Суды общей юрисдикции осуществляют свою деятельность
по охране прав и свобод в пределах своей компетенции: защита от
уголовных и административных правонарушений, разрешение
гражданских споров и установление юридических фактов; судебный контроль за законностью, принятых процессуальных решений на стадии предварительного следствия и дознания, за их действием и бездействием (ст. 125 УПК РФ); разрешение на проведение определенных видов следственных действий (ч. 2 ст. 29 УПК
РФ) и оперативных мероприятий в соответствии с ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»; судебный надзор в виде апелляции, кассации и надзора за законностью принятия судебных решений в гражданском, уголовном и административном производстве.
В практической деятельности суды руководствуются не
толькот нормативными правовыми актами, но постановлениями
Пленума Верховного Суда РФ, правоположения которого более
оперативно восполняют то, что законодатель не достаточно точно
учел, принимая закон. Одним из примеров может служить постановление Пленума Верховного Суда РФ № 1 от 10 февраля 2009 г.
«О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125
УПК РФ», в котором закреплены правоположения нормативноправового содержания, определяющие порядок рассмотрения судьей жалоб на действие (бездействие) должностных лиц в досудебном производстве [1, с. 2-6].
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Постановления Пленума Верховного Суда РФ признаются
обязательной судебной практикой, отдельные их положения применяются судьями при рассмотрении дел различных категорий в
совокупности с нормами права, это своеобразное проявление судебной политики со стороны высших судебных органов по формированию единой судебной практики.
Наличие в законе оценочных понятий, возможность восполнения существующих в процессуальном законодательстве
пробелов путем применения аналогии, отмечает И.Б. Михайловская, все это поле судебной политики. Наиболее отчетливые очертания политика судебной власти приобретает в решениях высших
судебных органов [7, с. 69].
Высшие органы судебной власти реализуют право законодательной инициативы по вопросам своей деятельности, внося
соответствующие проекты законов в представительный орган
власти.
Согласно ст. 104 Конституции РФ право законодательной
инициативы принадлежит Конституционному Суду РФ и Верховному Суду РФ по вопросам их ведения.
Деятельность органов судейского сообщества (Съезд судей
РФ, Совет судей РФ, региональные органы судейского сообщества)
связывается с выработкой стратегических направлений судебной
политики в совершенствовании судопроизводства, судоустройства, правового статуса судей и включения их общую правовую
политику.
Данные направления судебных органов в целом оказывают
существенное влияние на правовую политику как непосредственно в рамках своей деятельности, так и через взаимодействие с законодательными, исполнительными органами государственной
власти, и другими правоохранительными органами (полицией,
прокуратурой, следственными комитетами, таможней, службой
судебных приставов и т.д.) на региональном, федеральном и международном уровне, что позволяет координировать, совершенствовать правоприменительные процедуры, вырабатывать
наиболее эффективные средства охраны и судебной защиты прав
и свобод граждан.
Для реализации правовой политики в судебной системе и в
частности, на региональном уровне, необходимо: укрепление органов судебной власти в государственном механизме и оптимизация объема их полномочий, а именно принятия Федерального закона «О конституционных (уставных) судах в субъектах РФ»;
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установление нормативов их финансирования субъектами РФ;
обеспечение прозрачности (транспарентности) правосудия; юридическое признание судебных правовых позиций конституционных (уставных) судов в качестве источника права; повышение
уровня исполнения судебных актов.
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Правовая политика в сфере законотворчества
Алтайского края в 2000-х гг.: тенденции и проблемы
Алтайский государственный университет
В истории Алтайского краевого Законодательного Собрания
и законодательства Алтайского края в 1990-2014-х гг. можно выделить ряд этапов.
I. На первом этапе в 1994-2000-х гг. после принятия Конституции РФ и развития федеративных начал можно отметить своеобразную правовою эйфорию, правовой романтизм депутатов –
преобладание идеи о том, что децентрализация власти и правотворческих полномочий позволит в субъектах Российской Федерации разрешить насущные социально-экономические и прочие
вопросы за счет законов. В этот период наблюдаются инициативность и действительное творчество Алтайского краевого Совета
народный депутатов [1, с. 475].
Спонтанно начавшийся процесс регионального законотворчества получил столь же спонтанное развитие. Это во многом
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объясняется отсутствием глубокой общетеоретической проработки серьезных проблем регионализма в его соотношении с федерализмом в целом, вопросов законотворческого процесса на субъектном уровне в условиях федеративного территориального
устройства, вопросов юридического статуса субъекта федеративного государства, других проблем. Такое революционное правосознание первых созывов обеспечило эффективную нормотворческую деятельность органов государственной власти субъектов
Федерации [2, с. 8].
Возникновение феномена регионального законодательства
обычно связывают с принятием действующей Конституции РФ,
хотя отдельные элементы регионализма в законодательной практике имели место в период существования РСФСР, когда автономные республики, входившие в ее состав, принимали на своем
уровне различные законодательные акты, включая республиканскую конституцию.
Важным моментом на первом этапе было стремление посредством законов попытаться урегулировать кризисную ситуацию в социально-экономической сфере, тем более, что депутатский
корпус того времени справедливо воспринял реформы как разрушительные для экономики страны. Не случайно первым стал Закон от 15 июля 1994 г. «О приватизации государственных предприятий в Алтайском крае» [3, с. 1]. Именно в первые два созыва
законотворчество приобретает социальную направленность. Так,
5 ноября 1996 г. принимается Закон «О социальной защите населения Алтайского края». Позже появляются законы «Об охране
труда в Алтайском крае», «О защите прав жителей Алтайского
края на получение бесплатной медицинской помощи в государственных краевых и муниципальных учреждениях здравоохранения» [4, с. 5].
Наибольшую озабоченность вызывало состояние экономики и сельского хозяйства в Алтайском крае, что повлекло за собой
частные обращения в Правительство РФ с просьбами об оказании
помощи Алтайскому краю.
В данный период депутатами принято 307 законов и 1806
постановлений, что является публичным выражением отношения
депутатов к происходящим событиям.
Положительным достижением в деятельности депутатов
второго созыва стало использование контрольной функции в отношении принятых законов, что позволяло оценить эффективность и последствия принятых актов и тем самым совершенство~59~

вать правотворчество. Именно в этот период поднимаются те
проблемы, которые до сих пор остаются наиболее принципиальными для судеб Алтайского края и его жителей: недостаточность
финансово-экономических ресурсов края для решения насущных
задач и состояние экономики.
Таким образом, была проделана большая работа по созданию остова системы регионального законодательства, правового
оформления основных институтов власти в Алтайском крае и законодательного урегулирования социально-экономической сферы.
Однако жизненная необходимость решения стоящих перед
краевыми органами власти задач определила дальнейшее развитие законотворческого процесса. Приоритеты работы депутатов
определились социально-экономической ситуацией, задачами
развития Алтайского края и интересами его жителей. Чтобы не
отставать от страны и развивать краевые начинания, принимаются законы края, обеспечивающие приобретение доступного жилья,
проведения реформы ЖКХ, развитие сельхозпроизводства и рынка, укрепление социальной сферы, решение вопросов безработицы. Чрезвычайно важной сферой становится демографическая
политика.
Благодаря большой ответственности и инициативности депутатов и принятым ими законам выстраивается система государственных органов Алтайского края, местного самоуправления.
Заметными событиями стали отделение законодательной и исполнительной власти (еще по Закону РСФСР «О краевом, областном Совете народных депутатов и краевой, областной администрации» от 5 марта 1992 г.), введение альтернативных выборов,
предоставление законодательным органам субъектов Российской
Федерации права на принятие устава, введение налогов и сборов,
принятие бюджета, установление схемы управления краем и др.
Законодательство Алтайского края проходит этап своего
становления и развития. Имеет место установление правовой основы для формирования и функционирования органов государственной власти Алтайского края (прежде всего, принятие Устава
Алтайского края 20 апреля 1995 г., а также ряда законов: «О территориальном устройстве Алтайского края», «О статусе депутата
Алтайского краевого Законодательного Собрания», «О выборах
депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания», «О
выборах Главы Алтайского края») и органов местного самоуправления, которые должны были стать самостоятельными в решении
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вопросов местного значения (Закон Алтайского края «Об основах
местного самоуправления») [5, с. 3].
II. На втором этапе в 2000-2008 гг. в контексте новой правительственной политики «централизации Федерации» начинают
сталкиваться две тенденции: центростремительные и центробежные. С одной стороны, продолжается активное правотворчество АКЗС в пределах совместного ведения и остаточной компетенции. С другой стороны, в целях возвращения управляемости в
стране, контроля в отношении региональных властей органы федеральной государственной власти постепенно централизуют законотворческие полномочия, сужают поле для уставного нормотворчества. Происходит приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным [6, с. 140].
Тем не менее в этот период Алтайской краевой Совет
народных депутатов продолжал активно заниматься законотворческой деятельностью. Всего только за 2000-2004 гг. принято 438
законов. Наибольшее внимание уделялось проблемам государственного строительства, вопросам социальной, бюджетной и
налоговой политики, управления государственной собственностью, дальнейшего развития экономики края. Заметной вехой в
развитии судебной власти Алтайского края стало формирование
института мировых судей. Порядок формирования судебных
участков и выборов мировых судей был установлен специальным
законом, который Алтайский край принял одним из первых в числе других регионов России.
Особый интерес депутатов вызывали вопросы развития
местного самоуправления. Были приняты законы «О собраниях
(сходах), конференциях граждан в Алтайском крае», «Об участии
населения в охране общественного порядка граждан на территории Алтайского края».
Кроме того, с середины 2000-х гг. при формировании Алтайского краевого Совета народных депутатов начинает использоваться пропорциональная система выборов, позволившая участвовать в выборах и законотворчестве политическим партиям.
Данные и другие положения нашли свое отражение в принятом в
2003 г. «Кодексе Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве
депутатов» (8 июля 2003 г.) [7, с. 31].
В это же время определяется специальными законами статус Администрации Алтайского края, вводятся правовые основы
для государственной гражданской службы, устанавливается система органов исполнительной власти Алтайского края.
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Алтайский край одним из первых принимает Закон «Об Общественной палате Алтайского края» (3 ноября 2005 г.), который
был призван заложить основы для привлечения лучших членов
нашего общества для экспертизы проектов законов и осуществления общественного контроля в отношении органов государственной власти Алтайского края.
В 2006 г. принят очень важный для организации правотворчества Закон Алтайского края «О правотворческой деятельности»,
которым определялись требования к разработке, языку, экспертизе проектов нормативно-правовых актов, что плодотворно
должно было сказаться на юридическом качестве законодательства Алтайского края.
В ноябре 2007 г. приняты законы о внесении изменений в
Устав Алтайского края, которые установили наименование должности «Губернатора» для высшего должностного лица Алтайского
края, а Алтайский краевой Совет народных депутатов был вновь
переименован в Алтайское краевое Законодательное Собрание.
Однако политика формирования единого правового поля на
всей территории Российской Федерации, изменение подходов в
замещении должности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и контрольные полномочия федеральной власти в отношении законодательных органов субъектов РФ постепенно стали вести к спаду правотворческой активности в основном за счет сужения предметов ведения субъектов РФ.
III. В третий период - с 2009 г. по настоящее время - определяющей становится центростремительная тенденция, которая
выразилась в следующих моментах:
- сужение правотворческих полномочий субъектов Российской Федерации;
- диктат законодательства Российской Федерации, при котором законодательные органы субъектов Российской Федерации
вынуждены перейти к дублированию федерального законодательства и постоянной череде «внесения изменений для приведения законодательства в соответствие с федеральным законодательством»;
- конституционное и уставное законодательство субъектов
РФ перестало носить уникальный характер и приобрело содержательное сходство;
- потери автономии местного самоуправления и слабая финансово-экономическая основа для решения местных вопросов.
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В итоге субъекты Российской Федерации потеряли возможность отразить в собственном законодательстве национальные и
местные особенности. Конституционное и уставное право субъектов Российской Федерации стало одноликим и потеряло свой автономный и местный характер. Приходится констатировать, что
первый и последний периоды в новой истории Алтайского краевого Законодательного Собрания представляют собой явные противоположности. Творческие, романтические и инициативные
тенденции сменились снижением правотворческой активности.
Помимо этого, в условиях дефицита правотворческих полномочий стали играть значительную роль вопросы качества и состояние текущего законодательства [8, с. 146.] С этой целью Алтайское краевое Законодательное собрание проводит мониторинг
и антикоррупционную экспертизу законов и взаимодействует с
Советом Федерации и Государственной Думой РФ, управлением
Министерства юстиции по Алтайскому краю.
Другой заметной тенденцией в развитии законодательства
Алтайского края остается нестабильность, особенно по таким вопросам, как:
- порядок замещения должности высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации (наделение полномочиями
или выборы);
- порядок замещения должности главы муниципального образования (выборы или избрание из среды депутатского корпуса);
- избирательное законодательство, которое постоянно претерпевает многочисленные изменения.
Еще одной заметной тенденцией последнего времени, связанной с выстраиванием вертикали исполнительной власти, стала
смена акцентов с представительной и законодательной власти на
власть исполнительную. Несомненно отличается роль законодательного органа Алтайского края по сравнению с той ролью, которую играл Совет народных депутатов в советское время и в
1990-е гг. В таких условиях возможные перспективы в развитии
краевого законодательства, которые во многом зависят от идеологического курса центральной власти, могут заключаться в следующем:
- децентрализация законодательства в тех сферах, где необходим учет местных потребностей и особенностей Алтайского
края;
- разрешение острой проблемы «дотационности» многих
субъектов, а значит, и необходимость закрепления соответствую~63~

щих бюджетных и налоговых полномочий Алтайского края по согласованию с центральной властью;
- развитие инициативности и самодеятельности Алтайского
краевого Законодательного собрания;
- освобождение правотворческого процесса от «латания»
законов с точки зрения их соответствия федеральному законодательству, что возможно путем концентрации законодателей на
региональных вопросах, а общие вопросы могут быть предоставлены федеральным властям;
- проведение в жизнь идеи стабильности, неизменности законодательства, его кодификации, когда нормативно-правовой
массив не будет меняться конъюнктурно и без достаточных оснований;
- жизнь выдвигает требования изменить положение местного самоуправления, где могут принять самое активное участие
и региональные законодательные органы. Нужно четко определить организационные и финансовые основы, распределить полномочия и финансовые ресурсы между местным самоуправлением
и регионом;
- сегодня, как и прежде, актуальными сферами для законотворчества должны оставаться социальная сфера, сфера природоохранного законодательства, земельные отношения.
Таким образом, история учит, что нужно почаще обращаться к ее истокам, и это позволит видеть перспективу.
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Казанцева Олеся Леонидовна
О роли субъектов Российской Федерации в обеспечении права
на охрану здоровья (на примере Алтайского края)
Алтайский государственный университет
Право на охрану здоровья для каждого провозглашается
Конституцией РФ (ст. 41) и является важнейшей конституционной ценностью [1].
В исключительном ведении Российской Федерации находятся вопросы охраны здоровья граждан, которые связаны с производством и порядком использования наркотических средств и
ядовитых веществ (п. «м» ст. 71 Конституции РФ). Согласно же п.
«ж» ч.1 ст. 72 Конституции РФ координация вопросов здравоохранения находится в совместном ведении Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации. Закрепленные в Основном законе государства предметы совместного ведения РФ и ее субъектов не дают четкого представления о том, что под ними понимается, и нуждаются в конкретизации.
Во исполнение положений Конституции РФ принят Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 323).
Ст. 2 названного закона определяет охрану здоровья граждан как
«систему мер политического, экономического, правового, социального, научного, медицинского, в том числе санитарнопротивоэпидемического (профилактического) характера, осуществляемых органами государственной власти Российской Фе~65~

дерации, органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления, организациями,
их должностными лицами и иными лицами, гражданами в целях
профилактики заболеваний, сохранения и укрепления физического и психического здоровья каждого человека, поддержания его
долголетней активной жизни, предоставления ему медицинской
помощи» [2].
Гл.3 ФЗ № 323 закрепляет полномочия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в сфере охраны здоровья. К сожалению, ст.ст. 14-17 названного закона разграничивают полномочия между уровнями публичной власти в общих чертах.
Ст. 14 ФЗ № 323 закрепляет полномочия федеральных органов государственной власти в сфере охраны здоровья. Анализ перечисленных в статье полномочий позволяет сделать вывод том,
что складывающаяся тенденция к централизации правового регулирования приводит к сужению полномочий субъектов Российской Федерации, поскольку наиболее значимые полномочия в
сфере охраны здоровья закрепляются федеральным законодательством именно за федеральным центром.
Ст. 15 ФЗ № 323 предусматривает за счет передаваемых
субвенций из федерального бюджета передачу осуществления
полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья органам государственной власти субъектов РФ в части лицензирования медицинской деятельности медицинских организаций (за
исключением медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти); фармацевтической
деятельности (за исключением деятельности, осуществляемой
организациями оптовой торговли лекарственными средствами и
аптечными организациями, подведомственными федеральным
органам исполнительной власти); деятельности по обороту
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
культивированию наркосодержащих растений (в части деятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ,
внесенных в списки I, II и III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в
Российской Федерации, за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти).
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Согласно ч.1 ст.16 ФЗ № 323 к полномочиям органов государственной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья относятся: защита прав человека и гражданина в сфере охраны здоровья; разработка, утверждение и реализация программ развития
здравоохранения, обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, профилактики заболеваний, организация обеспечения граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, а также участие в санитарно-гигиеническом
просвещении населения; разработка, утверждение и реализация
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, включающей в себя территориальную программу обязательного медицинского страхования; формирование структуры исполнительных
органов государственной власти субъекта РФ, осуществляющих
установленные настоящей статьей полномочия в сфере охраны
здоровья, и установление порядка их организации и деятельности; организация оказания населению субъекта РФ первичной
медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе
скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти
субъекта РФ; организация проведения медицинских экспертиз,
медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в
медицинских организациях, подведомственных исполнительным
органам государственной власти субъекта РФ; организация медицинской деятельности, связанной с трансплантацией (пересадкой) органов и тканей человека, в том числе с донорством органов
и тканей в целях трансплантации (пересадки), в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти субъекта РФ и др.
Ч. 2 ст.16 ФЗ № 323 предусматривает возможность передачи
отдельных полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья органам
местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» [3]. Оказание медицинской помощи гражданам в этом случае осуществляется медицинскими организациями
муниципальной системы здравоохранения.
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Определяя полномочия органов государственной власти
субъекта РФ, законодатель использует следующие формулировки:
«организация оказания», «участие», «организация проведения»,
«координация», «создание условий», «обеспечение», при этом содержание этих способов реализации полномочий не раскрывается,
что вызывает неоднозначность в их толковании. Вместе с тем ст. 9
названного закона закрепляет ответственность органов государственной власти и местного самоуправления за обеспечение гарантий в сфере охраны здоровья в пределах их полномочий. Отсутствие же четкого понимания, что именно входит в круг полномочий органов государственной власти субъекта РФ, влечет за
собой проблемы в привлечении к ответственности и ее разграничении между органами власти различных уровней.
Отсутствие четкого механизма разграничения полномочий
между РФ и субъектами РФ не позволяет однозначно и четко
определить компетенцию субъектов Федерации. Субъекты РФ
своими законодательными и подзаконными актами пытаются
конкретизировать собственные полномочия с учетом своих особенностей.
В Алтайском крае сформирована правовая база в сфере
охраны здоровья граждан: Закон Алтайского края от 08.04.2013
№10-ЗС «О регулировании отдельных отношений в сфере охраны
здоровья граждан на территории Алтайского края», Закон Алтайского края от 03.04.2015 № 30-ЗС «О стратегическом планировании в Алтайском крае»; постановление Администрации Алтайского края от 01.10.2014 № 445 «Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности здравоохранения в
Алтайском крае»; территориальная программа государственных
гарантий оказания гражданам Российской Федерации на территории Алтайского края бесплатной медицинской помощи на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденная постановлением Администрации Алтайского края от 30.12.2016 №
457; государственная программа «Развитие здравоохранения в
Алтайском крае до 2020 года», утвержденная постановлением Администрации Алтайского края от 26.06.2013 № 331 [4, 5, 6, 7, 8].
С 1 января 2017 года в системе органов исполнительной
власти Алтайского края функционирует Министерство здравоохранения Алтайского края, в приоритетные задачи которого входит обеспечение доступности медицинской помощи и повышение
эффективности медицинских услуг, реализация приоритетных
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проектов в сфере здравоохранения, утвержденных Правительством РФ, совершенствование организации оказания первичной
медико-санитарной помощи, экстренной медицинской помощи
гражданам, проживающим в труднодоступных районах, новорожденным и женщинам в период беременности и после родов, создание условий для реализации услуг ранней помощи детям, включая
детей-инвалидов, обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными кадрами, развитие профилактических мероприятий, медицинской реабилитации населения, совершенствование системы санаторно-курортного лечения, удовлетворение потребности граждан в необходимых лекарственных препаратах и ряд других.
Несмотря на сформированную правовую базу, имеются некоторые проблемы в сфере правоприменения. Прежде всего, это
объясняется несовершенством федерального законодательства,
пробелами и коллизиями, неоднозначностью его толкования.
Многочисленные правовые акты, принимаемые на подзаконном уровне, зачастую дублируют федеральные законы или
противоречат им, выходя за предмет правового регулирования
закона, в развитие положений которого принимаются. Многие
акты подлежат пересмотру с точки зрения их целесообразности и
соответствия реалиям времени. Отсутствие систематизации правовых актов приводит к проблемам их применения. Это свидетельствует о том, что развитие федерального законодательства
должно быть согласовано и взаимосвязано с региональным нормотворчеством, они не должны быть оторваны друг от друга.
Одной из проблем является неравноправие отдельных категорий граждан в доступе к такой форме реализации права на
охрану здоровья как санитарно-курортное лечение. Определение
Конституционного Суда РФ от 24 января 2006 г. № 10-О разъясняет, что право на охрану здоровья и медицинскую помощь подразумевает, в том числе право на санаторно-курортное лечение. При
этом отмечается, что «…вопрос о формах и способах реализации
этого права, в том числе о размерах и режиме выплаты взамен путевки в санаторно-курортное или другое оздоровительное учреждение денежной компенсации, не получил разрешения в Конституции РФ и по своему характеру и смыслу не относится к числу
конституционных. Его решение входит в компетенцию законодателя» [9].
Проведенный анализ законодательства показывает, что вопросы предоставления права на санаторно-курортное лечение как
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составной части конституционного права на охрану здоровья законодатель решает по-разному. Одним категориям граждан государство гарантирует бесплатность его предоставления (например,
судьи, Герои Российской Федерации и др.), а другим право на санаторно-курортное лечение предоставляется только при наличии
медицинских показаний (инвалиды, участники ВОВ и др.).
Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Б.В.
Ларин актуализировал вопрос предоставления санаторнокурортных путевок льготным категориям граждан, отметив, что
они предоставляются в недостаточном количестве и распределяются лицам, в отношении которых состоялись и вступили в законную силу судебные решения [10]. Так, Фонд социального страхования в 2015 году должен был распределить 2,5 тыс. путевок, а
неисполненных судебных решений около 2 тыс. 800. В то же время
лица, не обратившиеся в суд, не смогут реализовать свое право на
получение санаторно-курортных путевок, пока не исполнят судебные решения, число которых постоянно растет. В этой связи
единственным способом реализовать свое право на получение
санаторно-курортных путевок является обращение в суд. В свою
очередь, подготовка иска, оформление документов и формирование доказательственной базы, требует времени и денежных затрат, что может позволить себе не каждый гражданин.
Получение платных медицинских услуг не гарантирует их
качество, что является еще одной проблемой в сфере здравоохранения. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 4
октября 2012 г. № 1006 «Об утверждении Правил предоставления
медицинскими организациями платных медицинских услуг»
предусматривается оказание платных медицинских услуг [11].
Возможность получать платные медицинские услуги рассматривалась и рассматривается как дополнительная гарантия, наряду с
представлением гарантированного минимума. По этому вопросу
была высказана правовая позиция Конституционным Судом РФ в
Определении от 8 июня 1999 г. № 107-О [12]. Предметом рассмотрения оказалась ст. 41 Конституции РФ. Государственная Дума
обратилась с запросом о толковании положения ч. 1 ст. 41 Конституции РФ и просила разъяснить, относится ли данная норма ко
всем видам медицинской помощи или возможно ее ограничительное толкование; возможно ли разделение предоставляемой гражданам в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения медицинской помощи на платную и бесплатную. Конституционный Суд РФ пришел к выводу, что бесплатная помощь
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должна быть предоставлена в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования, а платные медицинские
услуги дополняют этот гарантированный объем и предоставляются медицинскими учреждениями гражданам на договорной основе.
В 2002 г. эта правовая позиция получила свое дальнейшее
развитие в Определении Конституционного Суда РФ от 6 июня №
115-О [13]. Конституционный Суд признал, что платная медицинская помощь оказывается медицинскими организациями согласно
правилам главы 39 ГК РФ «Возмездное оказание услуг».
В настоящее время следует констатировать проблему открытости перечня предоставляемых сверх объема госгарантий
государственных услуг, установленного Постановлением Правительства РФ от 4 октября 2012 г. №1006. Отсутствует четкая система ценообразования в сфере платных медицинских услуг, что
не может способствовать повышению гарантий реализации гражданами своего права на охрану здоровья. Не закреплена процедура
соответствия и оценки качества предоставляемых платных услуг.
Из всего перечисленного следует вывод о необходимости более
тщательной и детальной проработки вопросов государственного
регулирования оказания платных медицинских услуг.
Кроме того, отсутствие четкого порядка привлечения к ответственности медицинских работников, неурегулированность в
законодательстве «врачебной ошибки», неграмотность и низкая
правовая культура населения, нежелание обращаться в суд в силу
громоздкости и продолжительности судебного процесса порождает безответственность некомпетентных работников в сфере здравоохранения.
Как показывает опыт защиты права на охрану здоровья в
других государствах, отсутствие ресурсов у государства для обеспечения данного права гражданам не признается нарушением их
прав, чему свидетельствует дело Собрамоней против министра
здравоохранения (провинции Квазулу-Натал) [14]. Безработный
мужчина, страдающий тяжелой формой хронической почечной
недостаточности, нуждался в регулярном гемодиализе. При обращении в государственную больницу для предоставления ему аппарата «искусственная почка» ему разъяснили, что аппаратов мало, и из-за нехватки ресурсов больница сама определила очередность предоставления помощи. Доступ к диализу получали лишь
пациенты с острой почечной недостаточностью. Из числа пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, пре~71~

имущество в очереди на диализ имели те, кому была прописана
трансплантация почек. В отношении гр-на Собрамоней трансплантация не планировалась, поскольку он страдал сахарным
диабетом и ишемической болезнью сердца. Заявитель обратился в
Конституционный Суд ЮАР с просьбой обязать государственную
больницу предоставить ему лечение, ссылаясь на статьи Конституции ЮАР, закрепляющие право на жизнь и услуги здравоохранения. Однако суд пришел к выводу о доказанности факта недостаточности ресурсов для бесплатного обслуживания пациентов,
нуждающихся в гемодиализе, и определил, что в условиях ограниченности ресурсов больница не нарушила права г-на Собрамонеи
на доступ к услугам системы здравоохранения.
Это решение Конституционного Суда ЮАР показательно.
Государство, законодательно закрепляющее права человека и
граждан, и берущее на себя ответственность за реализацию и гарантированность прав собственных граждан, в условии отсутствия денежных средств, признается не нарушающим их прав на
здоровье и как следствие на жизнь. Однако безответственность
государства в обеспечении права человека на охрану здоровья и
как следствие на жизнь обесценивает всю систему нормативных
правовых актов во главе с Конституцией.
Однако охрана здоровья граждан – одно из важнейших
направлений правовой и социальной политики государства в целом и каждого субъекта РФ в отдельности. Закрепление права на
охрану здоровья свидетельствует об обязанности государства это
право признать, соблюдать и защищать, а, следовательно, нести
ответственность [15].
Для совершенствования государственной политики в сфере
охраны здоровья граждан необходимо: законодательно четко разграничить полномочия между органами публичной власти различных уровней, предусмотрев способы их реализации и ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них полномочий в сфере здравоохранения; уделить
внимание взаимодействию органов публичной власти по вопросам охраны здоровья в целях проведения единой эффективной
государственной политики в сфере здравоохранения.
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Какимжанов Мурат Турсынбаевич
Правовая политика в системе модернизации
правовой системы Республики Казахстан
НИИ «Экономических и правовых исследований» Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза
Проблема правовой политики представляет собой сложный
и многогранный феномен, она требует пристального внимания и
изучения. Поэтому перед учеными стоят задачи всестороннего
исследования новых явлений и процессов правовой политики и
теоретического обобщения, способствующих решению насущных
социально-правовых проблем.
В современном казахстанском обществе правовая политика
возведена в стратегическую политику государства на пути строительства демократического правового государства. Ярким подтверждением этому является «Концепция правовой политики
Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года», утвержденная Указом Президента РК Н.А. Назарбаева от 24 августа 2009 года
№ 858. В ней отмечается: «Нужны системные меры, обеспечивающие как режим законности в стране и стабильность правовой системы, так и поступательное развитие национального права в
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рамках действующей Конституции. Комплексный подход к правовой политике позволит модернизировать всю нормативноправовую базу в контексте общей стратегии развития государства, в том числе выстраиванию качественно новой модели государственного управления на принципах результативности, прозрачности и подотчетности, обеспечивающих защиту прав и свобод граждан, интересов общества и государства» [1].
Современный вопрос о сущности правовой политики Республики Казахстан – это вопрос о том, к разряду каких социальнополитических явлений относится данная разновидность политики. Политика и право во все времена были так тесно переплетены
друг с другом, что в итоге этого взаимодействия появился термин
– правовая политика, и он ныне часто встречается в юридической
науке.
Под правовой политикой понимается, в частности, деятельность, в основе которой лежат единство политики и права, концептуально оформленные политико-правовые идеи стратегического и тактического характера, то есть такие идеи доктрины, которые определяют направления развития общества, укрепляют
законность и правопорядок, формирование правовой государственности и высокой правовой культуры общества и личности.
Как известно, сущность правовой политики определяется
типом общественно-политических, правовых отношений и культурой вообще. Правовая политика служит механизмом развития
страны, обусловленным необходимостью взаимодействия личности, государства и общества. В связи с этим следует отметить, что
изучение правовой политики является приоритетным и для Республики Казахстан.
Так, указанная Концепция правовой политики Республики
Казахстан на период с 2010 до 2020 года, нацеливает на модернизацию законодательства, укрепление государства, демократизацию политической системы, имплементацию норм ратифицированных актов международного права. В документе сочетается
ориентация на развитие законодательства и государственного
управления с преемственностью правовой политики, последовательной реализации потенциала норм Конституции и законодательства, на обеспечение правовыми средствами защиты прав и
свобод граждан, национальных интересов страны, устойчивого
развития общества.
Данная концепция ориентирует на правовое регулирование
17 отраслей законодательства имеющимися в настоящее время
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кодексами. В перспективе возможно выделение новых отраслей и
принятие новых кодексов. В Концепции предусматривается широко и на постоянной основе привлекать к нормотворческой деятельности представителей общественности, НПО и объединения,
представляющие интересы частного предпринимательства. Концепция правовой политики ориентирует на создание правовых
инструментов, развивающих институты гражданского общества и
реализации гражданских инициатив.
Концепция правовой политики Республики Казахстан содержит потенциал дальнейшей демократизации и модернизации
правовой системы. Поэтому необходима серьезная работа по ее
реализации, постоянный контроль над выполнением плана намеченных мероприятий. В целом, Концепция правовой политики
призвана теснее связать в единую систему юридическую науку и
практику, правотворчество и правоприменение, юридическое образование и правовое воспитание.
В этой связи скажем об одном из направлений развития
данной правовой политики в Казахстане - об адвокатской деятельности. Как известно, адвокатура является добровольным
профессиональным объединением граждан, осуществляющим в
установленном законом порядке защиту на предварительном
следствии, дознании, в суде по уголовным делам, кроме того, осуществляющим представительство интересов истцов и ответчиков
по гражданским делам. Адвокатура – это общественная самоуправляющаяся организация, призванная на основе закона оказывать населению и организациям юридическую помощь путем консультирования по правовым вопросам, составления разного рода
документов и деловых бумаг.
Конституция Республики Казахстан провозгласила в качестве одной из важнейших функций государства гарантирование
права граждан на получение квалифицированной юридической
помощи, а Концепция правовой политики на 2010–2020 годы
определила адвокатуру как ядро оказания квалифицированной
юридической помощи. Но как успешно и эффективно адвокатура
будет выполнять данную конституционную миссию, конечно, зависит от тех законопроектов, которые регулируют ее деятельность у нас в стране.
Реализация гражданами конституционного права на получение квалифицированной юридической помощи является условием и гарантией доступа к правосудию. Механизмы реализации
этого права нуждаются в совершенствовании, а процессуальные
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права адвоката как активного участника уголовного процесса
требуют эффективных правовых механизмов реализации.
Вопрос развития адвокатуры и дальнейшего совершенствования системы оказания правовой помощи становится особенно
актуальным сегодня. В конце 2009 года в Парламенте проводился
Круглый стол, посвященный проблемам независимости правовой
профессии в Республике Казахстан. Вопросы поднимавшиеся на
нем определили следующие направления: развитие адвокатуры,
правовой статус и обеспечение независимой реализации полномочий адвоката, правовое регулирование допуска адвокатов к
участию в делах, содержащих государственные секреты, попрежнему ждут своего разрешения в рамках институционального
и законодательного совершенствования системы оказания правовой помощи в Казахстане.
Адвокатура занимает важное место в системе правоохранительных органов и организаций. Однако она не является правоохранительным органом, т.к. у адвоката нет полномочий по принуждению к соблюдению чьих-либо прав, он действует на принципиально иной основе: он – защитник, т.е. защищает.
Роль представителей юридической профессии, оказывающих помощь развитию демократического, правового общества,
является ключевой в соблюдении обязательств, связанных с
принципами справедливого судопроизводства, а также обязательств в области права на эффективные средства правовой защиты, верховенства права, свободы от произвольного ареста или
задержания, запрета пыток и независимости судебной системы.
В наше время самое главное, что действительно нужно хорошему защитнику, – это смелая и сильная гражданская позиция,
чтобы объективно представлять интересы клиента, выступая
против обвинения. Кроме построения отношений со стороной обвинения, адвокат должен также наблюдать и за действиями судей.
Уважая принятые в суде стандарты поведения, адвокат, тем не
менее, обязан контролировать действия судьи, и, если судья совершает ошибку, подавать апелляционную жалобу в суд вышестоящей инстанции. В демократическом обществе роль адвокатов
заключается не только в защите интересов отдельных клиентов.
Адвокаты во многих странах сталкиваются с различными угрозами своей независимости: с примерами можно ознакомиться в отчетах Специального докладчика ООН по вопросам независимости
судей и адвокатов или в периодических отчетах, публикуемых
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Международной комиссией юристов «Нападения на правосудие».
[2]
Как известно, успешный выбор и реализация защиты обвиняемого во многом зависит от профессионального мастерства адвоката, от его умения анализировать материалы дела, вести допрос, формулировать вопросы к экспертам. В распоряжении защитника находятся различные средства, с помощью которых он
спорит с обвинением. Как показала практика, внедрение суда присяжных, передача судам санкционирования ареста положительно
сказались на роли адвокатуры. Однако процессуальные права адвоката как активного участника уголовного процесса по сегодняшний день, требуют эффективных правовых механизмов реализации.
Главным критерием оценки качества работы адвоката может быть только одно – эффективность ведения им дела своего
доверителя, подзащитного, убедительность его аргументов для
следствия и суда. В этом смысле право оценивать работу адвоката
принадлежит только клиенту и суду. Если суд увидит, что адвокатская работа осуществляется ненадлежащим образом, он может
отреагировать в установленном законном порядке, равно как может принять все достаточные меры и коллегия адвокатов.
Существуют установившиеся способы обеспечения и гарантирования независимости адвокатов. Традиционно адвокаты –
представители юридической профессии, и их профессиональная
организация – коллегия адвокатов – является органом, независимым от государственной власти (членство в коллегии для адвоката обязательно). Независимость коллегии гарантируется Правительством, представляющим интересы граждан. Наряду с этим,
положения о независимости закреплены и в законе, принимаемом
Парламентом, где сторонами выступают члены коллегии адвокатов и общество. Согласно такому контракту коллегии адвокатов
предоставляется независимость в вопросах решения о приеме новых членов коллегии, установления внутренних процедур деятельности, дисциплинарных процедур, разработки правил поведения и этики адвокатов. Как отмечается в Законе Республики
Казахстан «Об адвокатской деятельности» от 5 декабря 1997 года:
«Адвокатура в Республике Казахстан призвана содействовать реализации гарантированного государством и закрепленного Конституцией
Республики Казахстан
права человека
на судебную защиту своих прав, свобод и получение квалифицированной юридической помощи» [3, ст. 1]. Однако, на наш взгляд,
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независимость – это гарантия смелого и профессионального представительства. Наиболее важной обязанностью в данном социальном контракте является предоставление высококачественных
услуг подзащитным. Поэтому независимость адвокатуры не является полностью неограниченной. На самом деле отношения между
адвокатурой и правительством – очень деликатный вопрос, они
должны быть организованы так, чтобы при обеспечении независимости можно было также предусмотреть социальный контроль
над профессиональным и надлежащим исполнением адвокатурой
своих обязанностей. Четкое законодательное регулирование адвокатуры, как и прозрачность адвокатских коллегий, всех их действий и процедур – непременное условие независимости. Оно может предохранять коллегию от попыток недопустимого влияния
каких-либо других институтов, одновременно обеспечивая социальный контроль над адвокатурой. Сейчас крайне необходимо
наделить адвокатов самыми эффективными средствами процессуального реагирования на нарушение закона в ходе уголовного
судопроизводства, в частности, повысить действенность института ходатайств и усилить ответственность должностных лиц за
формальное к ним отношение.
Большинство казахстанских адвокатов подчеркивают:
«Настало время сконцентрировать усилия на решении одной из
наиболее принципиальных проблем в работе адвоката – потребовать введения особого порядка возбуждения и проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении адвокатов. Мы давно
говорили об особом производстве, например, чтобы правом возбуждать уголовное дело в отношении адвоката обладал только
Генеральный прокурор, во всяком случае, прокурор области. Осуществление в отношении адвоката оперативно-розыскных мероприятий должно быть только с санкции суда» [4]. Таким образом,
сохранение независимости адвокатуры от государства, повышение статуса адвоката – это отнюдь не вопрос ведомственного или
корпоративного тщеславия, а вопрос созидания и укрепления
правового государства.
Демократические преобразования, проводимые в Республике Казахстан, привели к необходимости поиска новой модели организации государственной власти. Основой такой модели стал
общепризнанный в современном мире принцип разделения властей, а также введение в стране института президентской власти.
Правовая система в современных условиях формируется как особая общественная система, правовые явления выводятся из поли~79~

тической организации общества. Правовая система предстает как
самостоятельный и самодостаточный, предварительный и дополнительный, высоко значимый и эффективный фактор общественного развития наряду и во взаимодействии с другими факторами – духовно-культурными, социально-экономическими, государственно-политическими.
Ныне активизируется стремление в теории и на практике к
систематизации, гармонизации и унификации многообразных
правовых явлений. При этом, прежде всего, имеются в виду системные характеристики права – культурные и цивилизационные,
субстанциональные и функциональные, общечеловеческие и
формационные, социально-структурные (национальные, групповые, персоналистические, классовые, демографические и др.). В
странах СНГ, в силу известных причин, повышен интерес к таким
родовым правовым объединениям как естественное и позитивное
право, частное и публичное право, право и закон. К ним примыкают такие правовые объединения, как материальные и формальные (процессуальные) отрасли права и законодательства, гуманитарные (социальные) и коллизионные подсистемы права. Представляет немалый интерес институциональная систематизация.
Более или менее системное содержание имеют такие понятия как правовая сфера, правовая жизнь, правовая структура общества, правовые явления и отношения, системы права и законодательства, правовой режим, режим правозаконности, судебноправовая система, права человека; правовые феномены, факторы,
условия, средства, механизмы и др. Если право, как таковое, не
вызывает сомнения в его огромной значимости для общественного функционирования и развития, то системность права, с точки
зрения ее места и роли, выявлена в нашей литературе недостаточно и слабо учитывается в практике право- и законотворчества,
в правоприменении.
Система права – один из главных системообразующих элементов правовой системы. Она имеет объективный характер, так
как отражает реально существующую систему общественных отношений и не может строиться по субъективному усмотрению
людей. Система права выступает в качестве одного из важнейших
факторов, определяющих построение и развитие системы законодательства. Анализ не менее сложных взаимосвязей и взаимодействий правовой системы и системы законодательства, острых
проблем современного законотворческого процесса, противоречий в соотношениях права и закона, новых явлений в отраслевом
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развитии законодательства и применении законов позволяет сделать вывод о значимости данных юридических категорий. Право –
явление более объективное, ценностно-значимое, нравственное,
справедливое, гуманное, устойчивое. Закон – образование более
субъективное, искусственное. В нем может содержаться немало
элементов отчуждения государства, политически конъюнктурного, нередко он предстает как символ противостояния государства
и общества, он менее устойчив. Поэтому система законодательства должна соответствовать системе права и соответственно
правовой системе, чтобы не утрачивать своего правового содержания. Немалый интерес представляет анализ новых законодательных явлений с точки зрения их места и роли в системах законодательства и права, а также в правовой системе. Это законы,
издаваемые в соответствии с Конституцией Республики Казахстан
Президентом, Правительством; указы, имеющие силу закона;
нормативные постановления, отнесенные в разряд действующего
права (п. 1 ст. 4 Конституции РК), и др.
Подробный анализ соотношения, взаимосвязей и взаимодействий правовой системы с правовым государством и гражданским обществом закономерно приводит к выводу о том, что развитая правовая система является одним из главных признаков
правового государства. Но, с другой стороны, само правовое государство является элементом правовой системы как большое правовое учреждение с собственной системой законодательных, судебных, правоприменяющих исполнительных и правоохранительных структур. В то же время государству как политической
организации всегда в определенной степени присуще свойство
отчуждения. Поэтому необходим приоритет права над властью,
часто имеющей стремление к неправовым действиям. Основные
положения концепции правового государства включают в себя
верховенство гражданского общества над государством, подчинение государства контролю гражданского общества, первенство
права над политикой и законом, закона над административным
актом.
Правовое государство должно способствовать максимальному сближению частного и публичного права в единой правовой
системе. Негативы государственности и публичного права могут
быть сведены к минимуму в числе других факторов и при системном функционировании правовых механизмов и средств. Проникновение частных начал в сферу действия правовых отношений,
охватываемых публичным правом, – одна из тенденций в совре~81~

менной правовой системе, порождаемой взаимодействием последней с гражданским обществом при их совместном формировании, функционировании и развитии.
В заключение отметим, что Республика Казахстан является
суверенной республикой, в которой введен институт президентства, что способствует стабильному развитию республики. Лейтмотивом концепции Правовой политики Республики Казахстан с
2010 до 2020 года, на наш взгляд, служат следующие положения:
усилия государственных и общественных институтов должны
быть сконцентрированы на претворении в жизнь созидательного
потенциала Основного закона страны, который содержится во
всех конституционных установлениях. Важнейшей задачей является полнокровная реализация принципов и норм Конституции,
обеспечение как прямого действия Конституции, так и реализацию ее потенциала через текущее законодательство и правоприменение.
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Канакова Анна Евгеньевна
Политика нормативного регулирования трудовой сферы
в субъектах Российской Федерации
Алтайский государственный университет
Создание эффективного механизма правового регулирования в правотворческой, правоприменительной и иных формах одновременно является содержанием и целью правовой политики
во всех сферах жизнедеятельности человека. Особого внимания
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требует правовая политика в сфере труда, так как на рубеже 20-21
вв. произошли серьезные изменения в экономическом устройстве
страны (признание многообразия форм собственности, единства
экономического пространства, свободы договора в хозяйственной
деятельности, свободы предпринимательства и конкуренции и
т.д.). Закрепление посредством способа непрямого конституирования (учреждение содержания, без использования в правовых
нормах наименования данной конкретной категории) рыночной
экономики в ст. 8, 34, 35, 36 Конституции Российской Федерации
1993 г. (далее – Конституция РФ) обозначило цель и стремление
государства перейти от командно-административной системы
экономики к рыночному типу экономики. Однако подобный переход невозможен в короткие сроки, равные периоду разработки и
принятия Конституции РФ. Следовательно, на сегодня экономика
России функционирует в рамках переходного типа – смешанной
экономической системы. Сложившаяся экономическая ситуация
предопределила необходимость рассмотрения особенностей соотношения политики нормативного регулирования трудовой
сферы и типа экономической системы, преобладающего в государстве.
Конституция РФ, закрепив новый тип экономической системы, отнесла трудовое законодательство к совместному ведению федерации и ее субъектов (п. «к» ч. 1 ст. 72). Таким образом,
органы субъектов Российской Федерации должны не только выполнять все те же обязанности (принимать соответствующие акты, гарантировать, защищать права и свободы и т.д.) что федеральные органы и должностные лица, но и дополнительно уточнять федеральные решения, регулировать иные вопросы, не затронутые на федеральном уровне. Несмотря на установление совместного ведения трудовым правом, субъекты Российской Федерации по-разному подходят к регулированию данной сферы. Так,
Устав (Основной закон) Саратовской области ограничился указанием на то, что «каждому человеку, проживающему или временно
находящемуся на территории области, гарантируются права и
свободы, а также охрана жизни, здоровья, чести, достоинства, его
имущества, установленные Конституцией Российской Федерации,
законами и международными правовыми нормами» (ч. 1 ст. 12)
[1], при этом отдельно не прояснив в указанном акте трудовые и
иные, связанные с ними, права и свободы. В то время как, например, Устав (Основной закон) Алтайского края наряду с признанием за гражданами Российской Федерации на территории Алтай~83~

ского края прав и свобод в сфере экономических отношений, установленных Конституцией РФ, федеральными законами (ч. 5 ст.
10), конкретизирует положения ст. 37 Конституции РФ, устанавливая, что каждый имеет право на свободный труд в качестве самостоятельного производителя или работающего по трудовому
договору, свободу выбора профессии (п. 1 ч.2 ст. 10) [2], то есть,
помимо заключения лицом трудового договора, Устав дополнительно гарантирует возможность человека заниматься предпринимательской деятельностью в рамках свободы труда.
Однако необходимость, качество и эффективность регулирования трудовых вопросов на уровне субъектов являлась предметом для многочисленных дискуссий. По мнению большинства
исследователей, конституционное закрепление совместного ведения в данном вопросе изначально создало больше проблем, чем
принесло пользы. Несогласованность развития трудового законодательства в регионах негативно влияет на формирование единообразной государственной политики в сфере труда. Так, рассуждая о формировании единого правового пространства, бывший
Министр юстиции и Председатель Правительства Российской Федерации С.В. Степашин отмечает, что с 1995 по 1998 гг. Министерством юстиции было получено 16 тысяч правовых актов субъектов Российской Федерации, значительная часть которых не являлась нормативными (7 000 актов), а треть актов, представленных
на экспертизу документов, не соответствовали и противоречили
Конституции РФ и Федеральным законам [3, с. 4-5] (например,
старые редакции уставов отдельных субъектов содержали положения, предоставляющие преференции гражданам, проживающим
на территории данного субъекта Российской Федерации).
Дальнейшее развитие законодательства по концепции совместного ведения происходило хаотично, бессистемно, результатом которого стало исключительное «дублирование» федеральных норм. Большинство авторов придерживаются позиции о несостоятельности концепции совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации по вопросам трудового
права [4, с. 50-55; 5, с. 56; 6, с. 27, 35; 7, с. 54-55; 8, с. 34]. Так, В.И.
Миронов обосновывает позицию, согласно которой трудовые вопросы должны относиться к ведению Российской Федерации, так
как в противном случае наблюдается разрыв между материальными нормами трудового права и процессом их реализации [5, с.
56]. Е.А. Ершова обосновывает наличие коллизий в трудовом праве тем, что недостаточно четко разграничены полномочия право~84~

творческих органов различного уровня (Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации), а также несогласованностью
данных норм, принятых в различное время, и допущенными законодателем ошибки [9, с. 56]. С.В. Поленина утверждает, что закрепление совместного ведения для Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации РФ по трудовым вопросам таит
в себе серьезные препятствия для создания единого правового
пространства в стране [6, с.27, 35]. По мнению С.А. Иванова, модель
совместного ведения является неопределенной и несуразной, вызывающей на практике немалые споры и создающие трудности в
регулировании трудовых вопросов [7, с. 54-55].
Однако несмотря на негативное отношение исследователей
к совместному регулированию трудовых споров, нормы о совместном ведении трудового права закреплены в Конституции РФ
и порождают вопросы о пределах регулирования прав и свобод в
сфере труда на уровне субъектов Российской Федерации. Позиция
С.А. Иванова сводится к тому, что субъекты Российской Федерации
решают вопросы, не относящиеся к ведению федерации (свобода
труда, запрет принудительного труда, право на труд, право на
вознаграждение, вопросы установления минимального размера
оплаты труда, право на индивидуальные и коллективные трудовые споры, право на забастовку, право на отдых), в частности,
субъекты Российской Федерации регулируют институты трудового договора, трудовой дисциплины и труда молодежи. Другие авторы рассматривают данный вопрос не посредством выделения
конкретных институтов регулирования субъектов Российской
Федерации, а подчеркивая и уточняя недопущение противоречия
норм субъекта Российской Федерации законам Российской Федерации [10, с. 28]. Соглашаясь с позицией непротиворечия законодательств субъектов Российской Федерации правовым положениям актов Российской Федерации, Ю.П. Орловский детализирует
случаи, когда противоречие законов различных уровней налицо.
По мнению Ю.П. Орловского, это происходит в следующих случаях:
на уровне субъекта устанавливается более низкий уровень правовых гарантий; положения актов субъекта принципиально изменяют императивные нормы федерального законодательства [11, с.
20].
Многие исследователи продолжительное время вели речь о
необходимости принятия законодательного акта, разграничивающего полномочия между органами разного уровня, но законодательное разъяснение некоторых вопросов совместного ведения
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Российской Федерации и субъектов Российской Федерации появилось только в 1999 году, то есть через шесть лет после принятия Конституции РФ. Согласно ст. 12 Федерального закона от 4
июня 1999 г. «О принципах и порядке разграничения предметов
ведения и полномочий между органами государственной власти
Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации» (который действовал вплоть до его
отмены [12]) к полномочиям Российской Федерации по вопросам
совместного ведения были отнесены издание федеральных законов, определяющих принципы правового регулирования и
направленных на реализацию полномочий федеральных органов
власти. Таким образом, до принятия соответствующих законов на
федеральном уровне субъект Российской Федерации может осуществлять «опережающее» правотворчество, однако в случае последующего принятия указанного нормативного правового акта
Российской Федерацией субъект обязан привести свое законодательство в соответствие с ними.
Окончательно проблема четкого разграничения полномочий органов Российской Федерации и органов субъектов Российской Федерации в сфере правового регулирования трудовых отношений была решена посредством принятия Трудового кодекса
Российской Федерации (далее - ТК РФ) [13]. Статья 6 ТК РФ разделила полномочия между органами Российской Федерации и органами субъектов Российской Федерации, четко и конкретно прописав по пунктам вопросы, относящиеся к ведению Российской Федерации. Помимо этого, ТК РФ предоставил субъектам Российской
Федерации право устанавливать более высокий уровень трудовых
прав и гарантий работников по сравнению с тем, что предоставлено на федеральном уровне, однако только за счет бюджета соответствующего субъекта Российской Федерации. Одновременно с
этим в ТК РФ подчеркивается положение о допустимости «опережающего» нормотворчества.
Несмотря на существующие сложности и недостатки концепции совместного ведения, подобный подход обусловлен современным состоянием экономической системы Российской Федерации. Трудовые права и свободы, будучи экономическими категориями, находятся в тесной зависимости от типа экономической системы, закрепленного в государстве. С учетом экономических условий и особенностей концепция исключительного ведения органов федерального уровня вопросами труда соотносится с
командно-административной экономикой, так как все экономиче~86~

ские вопросы решаются именно государством. Противоположная
концепция – исключительного ведения субъектов государства
трудовыми вопросами сопоставима с рыночной экономикой. Однако для ее эффективного функционирования рыночная экономика должна быть окончательно построенной и устойчивой.
Именно этой экономической особенностью обусловлена установленная в России концепция совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, так как, несмотря на
конституционное закрепление положений рыночной экономики,
на практике, как подчеркивалось выше, строительство данного
экономического типа находится лишь в процессе становления. На
сегодня в Российской Федерации функционирует именно смешанная экономика, стремящаяся к построению конституционно закрепленной рыночной экономической системы. В данных условиях установление иного подхода, кроме совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации по трудовым вопросам, не представляется возможным. Передача трудового права в ведение Российской Федерации приблизит экономику к
командно-административному типу. Закрепление исключительного ведения в сфере труда за субъектами Российской Федерации
может стать причиной серьезных проблем. Несмотря на учрежденное равноправие субъектов Российской Федерации, регионы
России имеют различные экономические ресурсы и потенциал.
Недотационные регионы смогут установить значительно более
высокий уровень гарантий в сфере труда, в частности, минимального размера оплаты труда. Подобная экономическая ситуация
может спровоцировать трудовую миграцию из экономически
ослабленных регионов в более обеспеченные, при учете того, что
государство не будет иметь никаких правовых механизмов воздействия на передвижения людей (так как конституционно закреплено право на свободное передвижение) и на трудовые положения, установленные законами субъектов, так как эти вопросы
будут отнесены к ведению субъекта.
Таким образом, совместное ведение в сфере труда Российской Федерации и субъектов Российской Федерации имеет ряд
недочетов и проблем (например, дублирование норм федерального законодательства на уровне субъектов; несовершенство регламентации процесса социально-экономического развития [14, с.
45]; необходимость изменения системы регионального социально-экономического выравнивания субъектов Российской Федерации [15, 3-5]). Однако в данных экономических условиях только
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концепция совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации соответствует экономическим реалиям
России. На сегодня изменение существующего механизма правового регулирования, трансформирование законодательной базы в
сфере труда могут стать причиной усугубления существующих
проблем (безработицы, задержки выплаты заработной платы и
т.п.) и появления новых сложностей и конфликтов интересов
(например, неконтролируемый поток внутренней трудовой миграции). Корректировка соответствующей политики нормативного регулирования трудовой сферы возможна только с учетом степени развития и становления рыночной экономики в России.
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Кандрина Надежда Алексеевна
Законодательство субъектов РФ о предоставлении государственных услуг: конституционно-правовые основы
Алтайский государственный университет
Провозглашение Конституцией РФ России демократическим федеративным правовым государством с республиканской
формой правления заложили новые основы взаимоотношений
личности и государства, при которых реализация конституционных прав и свобод человека и гражданина является целью государства и его органов [1]. Федеральные государственные органы,
государственные органы субъектов Российской Федерации и
иные уполномоченные организации, обеспечивая реализацию
конституционных прав личности, предоставляют государственные услуги населению. Следовательно, предоставление государственными органами субъектов РФ государственных услуг населению является ключевым направлением современной правовой
политики субъектов Российской Федерации.
Активное развитие системы предоставления государственных услуг сопровождается, к сожалению, отсутствием в научной
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литературе и российском законодательстве единообразных подходов к понятию, содержанию и правовому регулированию институционального механизма государственных услуг в России [2,
с.14; 3, с.7; 4, с.60-64; 5, с.8 и др.]. Отсутствует ясность роли и места
субъектов Российской Федерации в правовом регулировании в
сфере предоставления их органами публичной власти государственных услуг населению. Соответственно возникают вопросы,
касающиеся определения конституционно-правовых основ института предоставления государственных услуг, включая их закрепление в конституциях (уставах) субъектов Российской Федерации.
Специальным правовым источником в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг органами публичной власти и иными уполномоченными организациями является
Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон
2010 года) [6]. Анализ положений статьи 3 Федерального закона
2010 года приводит с большой долей вероятности к выводу о том,
что нормативное правовое регулирование отношений, возникающих в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг, определяется в качестве предмета совместного ведения
Российской Федерации и субъектов РФ. При этом Закон не устанавливает, что основой регулирования этих отношений являются
положения Конституции РФ. Упомянутое обстоятельство искажает юридическую природу правоотношения по предоставлению
государственных услуг органами публичной власти, являющегося
конституционно – правовым, обусловленным основополагающими конституционными принципами. К конституционным основам,
формирующим институт предоставления государственных и муниципальных услуг в России, можно отнести положения ряда статей Конституции РФ (1,2,7,10,11,12,17,18,71-73,77 и др.)[1].
Вопросы регулирования и защиты прав и свобод человека и
гражданина (п. «в» ст.71 и п. «б» ч.1 ст.72)[1] являются, на наш
взгляд, конституционными положениями, непосредственно закрепляющими полномочия Российской Федерации и субъектов РФ
в системе предоставления государственных услуг. Буквальное истолкование упомянутых конституционных положений применительно к системе предоставления государственных услуг означает, что субъект РФ не правомочен осуществлять правовое регулирование в связи с предоставлением государственных услуг; его
полномочия касаются лишь защиты конституционных прав личности при реализации федерального законодательства о предо~90~

ставлении государственных услуг. Однако, обеспечение правовой
защиты конституционных прав личности невозможно без правового регулирования; дополнительными мерами правовой защиты
можно уже считать установление в основном законе субъекта РФ
прав и свобод человека и гражданина. Обеспечение реализации
этих прав и осуществляется, в том числе посредством предоставления государственных услуг региональными органами исполнительной власти лицам, проживающим на территории соответствующего субъекта Российской Федерации. При этом в доктрине
российского конституционного права справедливо ставится вопрос об исключении из предметов ведения Российской Федерации
вопросов регулирования и защиты прав и свобод человека и
гражданина и их отнесении только к совместному ведению Российской Федерации и субъектов Федерации [7, с. 227; 8, с.108-201].
Таким образом, в статью 3 Федерального закона 2010 года
необходимо внести дополнение о том, что нормативное правовое
регулирование отношений, возникающих в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг, осуществляется
на основе Конституции РФ. Соответственно законодательство
субъектов РФ о предоставлении государственных услуг населению должно формироваться на основе Конституции РФ, в соответствии с Федеральным законом 2010 года, другими федеральными законами, конституциями (уставами) субъектов РФ.
Основополагающим источником правового регулирования
субъекта РФ (в пределах ведения и полномочий) являются его
конституция (устав), что, к сожалению, в настоящее время не приходится констатировать применительно к системе предоставления государственных услуг органами публичной власти субъектов
РФ. Анализ конституций (уставов) субъектов РФ по вопросам правового регулирования предоставления государственных услуг
свидетельствует об отсутствии единообразного подхода в определении природы государственных услуг, что, соответственно, порождает многообразие их форм правового закрепления. С точки
зрения юридической природы используемых понятий «услуга»,
«социальная услуга», «оказание услуг», «предоставление государственных услуг» основные законы субъектов РФ можно разграничить условно на четыре группы.
К первой группе относятся конституции (уставы) субъектов
Федерации (их большинство), рассматривающие услугу только
как экономическую категорию. Например, согласно Конституции
Республики Марий Эл гарантируется «…единство экономического
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пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности» [9]; аналогичные нормы содержатся в конституциях
Республики Мордовия[10], Кабардино-Балкарской Республики
[11].
Вторую группу представляют основные законы ряда субъектов РФ, в которых термины «услуги», «социальные услуги» рассматриваются как разновидности публичных услуг [12,13,14 и
др.]. Например, среди основных принципов социальной защиты
населения называются повышение качества и расширение сферы
социальных услуг [15, 16], предоставление льгот и услуг инвалидам, ветеранам войны и труда и иным лицам [13]; стимулирование конкуренции в сфере оказания бюджетных услуг, защиту прав
и интересов потребителей услуг относят к принципам социальноэкономического развития регионов [17,18]. В Уставе (Основном
Законе) Алтайского края право на получение платных медицинских услуг и «иных услуг, в том числе в соответствии с договором
добровольного медицинского страхования», рассматривается как
право личности в сфере медицинского обслуживания[19].
К третьей группе можно отнести основные законы субъектов РФ, в которых государственные услуги и их оказание рассматривается в качестве одной из функций региональных органов исполнительной власти. Например, в Уставе Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры определено, что органы исполнительной власти округа реализуют функции по оказанию государственных услуг [20]; аналогичные положения содержатся в уставах Архангельской [21] и Ярославской областей [22]. Согласно
Уставу Красноярского края министерства и иные органы исполнительной власти края осуществляют в определенных сферах государственного управления исполнительно-распорядительные
полномочия, в том числе посредством оказания государственных
услуг [23].
Четвертую группу представляют конституции (уставы)
субъектов РФ, в которых подробно закрепляются специальные
полномочия органов государственной власти в соответствии с
Федеральным законом 2010 года (их меньше всего). Например, к
полномочиям органов государственной власти Воронежской области отнесены вопросы организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, определяемые как вопросы совместного ведения
Российской Федерации и области [24]. В Уставе Чукотского авто~92~

номного округа закреплены полномочия Правительства округа по
организации предоставления государственных услуг в соответствии с Федеральным законом 2010 года : утверждение перечня
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственных услуг; установление особенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов государственной власти и их должностных лиц,
государственных гражданских служащих; определение случаев и
порядка проведения экспертизы проектов административных
регламентов, разработанных органами исполнительной власти
округа, и др. [25].
Таким образом, закрепление полномочий органов государственной власти субъектов РФ в сфере предоставления государственных услуг в соответствии с Федеральным законом 2010 года
в основном законе субъекта РФ, а не в ином нормативном правовом акте является правильным. Это обстоятельство подчеркивает,
с одной стороны, конституционно-правовую природу правоотношения по предоставлению государственных услуг, так как демонстрируются конституционно-правовые нормы основного регионального закона, как непосредственного действия, так и требующие развития нормами иных отраслей права и закрепляемые в
законах и иных нормативных правовых актах субъекта РФ в сфере
предоставления государственных услуг. С другой стороны, именно
конституция (устав) субъекта РФ как его основной закон закрепляет основные полномочия органов государственной власти
субъекта РФ в сфере предоставления государственных услуг в качестве предметов совместного ведения Российской Федерации и
субъектов Федерации. Кроме того наделение конституцией (уставом) субъекта РФ органов государственной власти субъектов РФ
полномочиями, в частности в связи с предоставлением государственных услуг демонстрирует содержание одной из ключевых
функций основного закона, называемой исследователями как организационно-учредительная [26, с.10]; тем самым полномочия,
закрепленные за органами государственной власти в сфере
предоставления государственных услуг, приобретают значимость
и необходимость в целях решения задач, предусмотренных основным законом субъекта РФ.
Следовательно, конституцией (уставом) субъекта РФ должно быть закреплено в соответствии с Федеральным законом 2010
года разграничение полномочий органов государственной власти
субъекта РФ в сфере предоставления государственных услуг. В
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Основном законе субъекта РФ должны найти дальнейшее развитие иные вопросы конституционно-правовых основ предоставления государственных услуг населению, проживающему на его
территории, принимая во внимание допустимые пределы конституционализации. Соответственно, отраслевое законодательство
субъектов РФ в сфере предоставления государственных услуг
населению должно формироваться на основе Конституции Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом 2010
года, другими федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами РФ, конституциями (уставами) субъектов РФ.
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Коновалова Людмила Геннадьевна
Проблемы законотворчества субъектов Российской
Федерации в сфере административной ответственности
Алтайский государственный университет
Как известно, Кодекс РФ об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) [1] более четко по сравнению с ранее
действующим законодательством очертил круг источников регулирования административной ответственности, в том числе в части уровней регламентации. Если Кодекс РСФСР об административных правонарушениях допускал наличие нормативных правовых актов, устанавливающих составы административных правонарушений, на уровне федерации, субъектов федерации и местном уровне [2], то в действующем КоАП РФ жестко устанавливается, что законодательство об административных правонарушениях
состоит исключительно из норм КоАП РФ, а также из принимаемых в соответствии с ним законов субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях.
Принято считать, что эти нормы КоАП РФ развивают положения ст. 72 Конституции РФ, относящей административное и
административно-процессуальное законодательство к совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов [3]. В этом
случае термину «административное законодательство» придается
широкий смысл, включающий в себя законодательство об административных правонарушениях [4].
Вместе с тем, практика законотворчества субъектов РФ в
части установления административной ответственности обнаруживает определенные проблемы.
Во-первых, законодательство об административной ответственности в субъектах РФ зачастую не содержит региональной специфики. Многие законы субъектов РФ предусматривают административную ответственность за очень близкие по составу правонарушения. Например, региональное законодательство, как правило, устанавливает ответственность за нарушение
тишины и покоя граждан, за оскорбление общественной нравственности, нарушения правил благоустройства, правил обращения с животными, безбилетный проезд, торговлю спиртными
напитками домашней выработки и т.д. [5]. При этом в регионах
могут отличаться отдельные признаки составов правонарушений,
разниться виды и размеры административных наказаний. По меткому выражению О.С. Рогачевой (Захаровой), «в настоящее время
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сложилась правовая ситуация, при которой лица, совершившие
тождественные по смыслу административные правонарушения,
привлекаются к различным по степени суровости административным наказаниям, равно как и в разных субъектах РФ за аналогичные административные правонарушения к одному и тому же
по степени суровости административному наказанию привлекаются различные по статусу субъекты ответственности» [6; c. 2833].
Так, согласно ч.1 ст. 3.1 Закона Кировской области от 4 декабря 2007 г. № 200-ЗО (ред. от 21 февраля 2013 г.) «Об административной ответственности в Кировской области» административно наказуемыми являются «громкая речь, крики, пение, свист,
использование звуковоспроизводящих устройств, автосигнализации (при неоднократном срабатывании), осуществление хозяйственных и иных работ (кроме аварийных работ), эксплуатация
механизмов в жилых и нежилых помещениях, во дворах домов, на
улицах, создающих шум и препятствующих полноценному отдыху
граждан в период с 22 до 6 часов». В соответствии с ч. 1 ст. 61 Закон Алтайского края от 10 июля 2002 г. № 46-ЗС (ред. от 05 мая
2016 г.) «Об административной ответственности за совершение
правонарушений на территории Алтайского края» правонарушением является «нарушение тишины и покоя граждан (выкрики,
свист, громкое пение, пользование звуковоспроизводящими аппаратами, установленными на повышенную громкость, громкая игра на музыкальных инструментах и т.п.) на улицах, в городском и
внутрирайонном пассажирском транспорте общего пользования,
квартирах и домовладениях, местах временного пребывания
граждан (санаториях, домах отдыха и т.п.) с 22 до 7 часов». Предусмотрены и различные наказания: в Кировской области - предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двухсот рублей до одной тысячи рублей, в Алтайском крае - административный штраф на граждан в размере от
трехсот до одной тысячи пятисот рублей, на должностных лиц - в
размере от пятисот до пяти тысяч рублей.
Подобная ситуация порождает вопрос о необходимости
обеспечения единства правового статуса человека в рамках всей
Российской Федерации. Думается, что такого рода однотипные
составы должны быть заменены на четко сформулированные
правонарушения в КоАП РФ. Тем более, что действующее правовое
регулирование чревато определенной несогласованностью с федеральным законодательством. Например, в вышерассмотренном
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случае алтайский закон об административной ответственности
сформулирован таким образом, что за нарушение тишины и покоя
граждан в период с 22 до 7 часов по нему должны привлекаться не
только физические лица, но и должностные лица. К последним
могут относиться судебные приставы-исполнители, которым федеральным законом разрешено совершать исполнительные действия в рабочие дни с 6 часов до 22 часов [7]. Получается, что судебный пристав-исполнитель, совершающий исполнительные
действия, производящие шум (например, вскрывающий дверь
должника) в период с 6 до 7 часов должен подвергаться административной ответственности на основании закона Алтайского
края.
Кроме того, перенесение вышеназванных составов в КоАП
РФ связано с тем, что регионы объективно не могут решить многие актуальные проблемы на своем уровне. Например, вопросы
выгула собак связаны с необходимостью создания специальных
площадок для этих целей, а градостроительное законодательство
на федеральном уровне не предусматривает таких требований.
Или при действующим правовом регулировании неэффективным
является привлечение к ответственности за нарушение тишины и
покоя граждан. Поскольку сотрудники полиции как представители федерального органа исполнительной власти не имеют права
составлять протоколы об административных правонарушений и
рассматривать дела об административных правонарушениях по
законам субъектов РФ, а административные комиссии не способны применять меры обеспечения и оперативно налагать административные наказания за соответствующие правонарушения. Отсюда массовая напряженность по поводу нерешенности элементарных бытовых проблем. Так, в Свердловске произошло убийство: вечером один из доведенных до отчаяния соседей ворвался в
квартиру к любителю громкой музыки и нанес ему черепномозговую травму, несовместимую с жизнью [8], ежегодно сотни
человек погибают от нападения собак.
Отсутствие региональной специфики в нормативных актах
субъектов РФ связано также с тем, что региональный законодатель, по-видимому, в информативных целях зачастую переписывает нормы КоАП РФ, относящиеся к «общим положениям» или
производству по делу об административном правонарушении.
Например, в Законе Алтайского края от 10 июля 2002 г. № 46-ЗС
(ред. от 05 мая 2016 г.) «Об административной ответственности за
совершение правонарушений на территории Алтайского края»
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повторяются положения КоАП РФ о возрасте административной
ответственности, малозначительности, предметах ведения субъекта федерации в области законодательства об административной ответственности, протоколе об административном правонарушении и т.д. Подобное дублирование правовых предписаний
представляется излишним.
Во-вторых, региональное законодательство об административной ответственности содержит нормы, противоречащие федеральному законодательству. В большей степени это касается соотношения предметов ведения между Российской Федерацией и субъектами РФ по ст. 1.3 и 1.3.1. КоАП РФ. Судебная
практика показывает, что отдельные субъекты РФ сталкиваются с
трудностями разграничения «административной ответственности по вопросам, имеющим федеральное значение» и «административной ответственности за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов РФ, нормативных правовых
актов органов местного самоуправления».
Например, в 2008 г. были признаны недействующими положения законодательства Алтайского края, предусматривающие
административную ответственность за несоблюдение требований
о предрейсовом медицинском и техническом осмотре при осуществлении перевозок пассажиров транспортом общего пользования [9]. В 2012 г. Верховный Суд РФ подтвердил законность выводов суда нижестоящей инстанции о недопустимости установления ответственности за курение в общественном транспорте в
законодательстве Самарской области [10]. Во всех названных случаях Верховный Суд сослался на то, что ответственность за нарушение федеральных правил не может быть предусмотрена законами субъектов РФ.
Значительные трудности для субъектов федерации вызывает реализуемый судами принцип правовой определенности
норм. Дело в том, что Пленум Верховного Суда Российской Федерации в п. 25 Постановления № 48 от 29 ноября 2007 г. (ред. от 9
февраля 2016 г.) «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части»
разъяснил, что, проверяя содержание оспариваемого акта или его
части, необходимо также выяснять, является ли оно определенным. Если оспариваемый акт или его часть вызывает неоднозначное толкование, суд не вправе устранять эту неопределенность
путем обязания в решении органа или должностного лица внести
в акт изменения или дополнения, поскольку такие действия суда
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будут являться нарушением компетенции органа или должностного лица, принявших данный нормативный правовой акт. В этом
случае оспариваемый акт в такой редакции признается недействующим полностью или в части с указанием мотивов принятого
решения [11].
Данные положения полностью согласуются и с позицией
Конституционного Суда Российской Федерации, который неоднократно подчеркивал, что нарушения требований определенности,
ясности и недвусмысленности законодательного регулирования
не обеспечивают единообразного понимания и толкования правовых норм правоприменителями, что приводит к нарушению
принципа равенства всех перед законом и верховенства закона.
Орган конституционного контроля исходит из того, что самого по
себе нарушения требования определенности правовой нормы достаточно для признания такой нормы не соответствующей Конституции РФ [12].
Поэтому, несмотря на отсутствие в КоАП РФ четко сформулированного требования о правовой определенности законов
субъектов РФ об административной ответственности, суды активно применяют его на практике. При этом решения мотивируются ссылкой на ст. 2.1 и 1.4 КоАП РФ. В частности, исходя из положений статьи 2.1 КоАП РФ правовые нормы, предусматривающие административную ответственность за нарушение законов и
иных нормативных правовых актов субъектов РФ, должны содержать конкретные признаки действий (бездействия), образующих
состав административного правонарушения. Следовательно, материальное основание административной ответственности должно быть конкретизировано непосредственно в законе об административных правонарушениях, а не в отсылочном акте, изданном
органом государственной власти. Неопределенность законодательного регулирования ведет к нарушению закрепленного в ч. 1
ст. 1.4 КоАП РФ принципа равенства лиц, совершивших административные правонарушения, перед законом и снижает уровень
гарантий, предусмотренных федеральным законодательством об
административных правонарушениях.
С таким обоснованием было признано недействующими достаточно большое количество норм законов субъектов РФ об административной ответственности. В качестве примера можно
привести статью Закона Приморского края от 21 февраля 2007 г.
«Об административных правонарушениях в Приморском крае»,
предусматривающую ответственность за нарушение установлен~100~

ного муниципальными нормативными правовыми актами порядка организации и проведения массовых мероприятий (за исключением собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирования). По мнению суда, законодателем Приморского края в данном случае не указано материальное основание административной ответственности, а предлагается отсылка к неназванным муниципальным нормативным правовым актам, касающимся установления порядка организации и проведения массовых мероприятий, не указаны конкретные признаки действий (бездействия),
образующие состав административного правонарушения [13].
В 2012 г. Верховный Суд РФ оставил без изменения решение
Верховного суда Республики Хакасия, которым была признана недействующей норма Закона Республики Хакасия от 17 декабря
2008 г. № 91-ЗРХ «Об административных правонарушениях»,
устанавливающая административную ответственность за стоянку
или парковку транспортных средств на детских площадках, газонах, участках с зелеными насаждениями, за хранение разукомплектованных (неисправных) транспортных средств в неустановленных для этих целей местах. В суде было установлено, что в
Республике Хакасия не имеется закона либо иного нормативного
правового акта, регламентирующего стоянку и (или) парковку
транспортных средств на территориях общего пользования в пределах населенных пунктов, не относящихся к дорогам. Соответственно, не принято и актов, содержащих запрет на стоянку или
парковку транспортных средств, а также хранение разукомплектованных (неисправных) транспортных средств на указанных
территориях. Поскольку таких актов не предусмотрено, является
неправомерным установление административной ответственности за совершение действий, указанных в законе Республики Хакасия [14].
В-третьих, субъекты РФ не способны надлежащим образом
справиться с регулированием статуса административных комиссий и комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Эта обязанность субъектов РФ вытекает из ст. 1.3.1 КоАП РФ и
предполагает с 2009 г. возможность передачи соответствующих
полномочий на уровень муниципалитетов. Однако на практике
наблюдаются значительные трудности в регулировании статуса
этих органов административной юрисдикции, в том числе связанные с составом комиссий, ведением ими протоколов рассмотрения
дел, с неопределенностью круга субъектов, уполномоченных составлять протоколы для рассмотрения дел в комиссиях, невоз~101~

можностью применять членами комиссий мер обеспечения и т.п.
Поэтому зачастую названные комиссии являются заложниками
личной позиции прокурора, судьи или иного должностного лица
соответствующего уровня по поводу трактовки тех или иных
норм КоАП РФ. Например, в Алтайском крае имеют место случаи,
когда прокуроры запрещают комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав рассмотрение дел об административных
правонарушениях в отсутствие лиц, в отношении которых ведется
дело об административном правонарушении, даже в случае их
надлежащей извещенности, ссылаясь на необходимость вести
профилактическую работу. Или органы полиции, составляя протоколы об административных правонарушениях, подведомственных комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав,
допускают грубые процессуальные нарушения и игнорируют замечания комиссии при передаче материалов на устранение недостатков. Такая ситуация влечет за собой безнаказанность многих
нарушителей. Поэтому представляется, что несмотря на принятие
Постановления Правительства РФ от 06 ноября 2013 г. № 995
(ред. от 10 сентября 2015 г.) «Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их
прав», требуется четкая регламентация указанных органов на федеральном уровне.
Таким образом, на сегодня вопрос о разграничении предметов ведения в области законодательства об административной
ответственности не решен. Безусловно, позитивным следует считать появление в 2009 г. ст. 1.3.1. КоАП РФ раскрывающей предметы ведения субъектов РФ в рассматриваемой сфере. Однако очевидно, что в эту статью еще будут вноситься изменения, связанные с необходимостью нахождения баланса между федеральным и
региональным законодательством об административной ответственности. Требуется проведение унификации административной ответственности за правонарушения, характерные для всей
территории России и не связанные с региональной спецификой, а
также принятие базового федерального законодательства о статусе комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и
административных комиссий. В то же время необходимо четко
очертить границы возможного правотворчества субъектов РФ в
области административной ответственности, чтобы защитить от
нарушения правовые предписания, которые субъекты федерации
принимают в рамках своих полномочий. При этом думается, что
весьма уместной была бы какая-то федеральная концепция про~102~

водимого реформирования и модельный закон об административной ответственности для субъектов РФ, чтобы регионы не
оставались крайними в решении обозначенных проблем.
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Коржиков Олег Николаевич
Правоохранительная политика в субъектах РФ
Астраханский государственный университет
Анализ действительности свидетельствует о том, что в ряду
угроз национальной безопасности России, коррупция выдвигается
на первое место. Причем в отличие от других вызовов, которые
возникают помимо и независимо воли государства (колебания
конъюнктуры на мировых рынках, геополитические проблемы,
террористическая опасность, социальная напряженность в регионах и т.д.), эта угроза является рукотворным делом государственных чиновников, которым функционально предписано выполнять
обязанности субъектов правоохранительной политики [1].
Социологические исследования деятельности субъектов
правоохранительной политики показывают разное понимание
выполнения должностных обязанностей, в зависимости от образования, менталитета, вероисповедания и места проживания. Так
на Кавказе – 95% респондентов считают главенство законов шариата нормой. Москва, Астрахань, Тамбов, Саратов, Краснодар,
Барнаул, Владивосток показывают разные взгляды на работу правоохранительной системы и отношение к нормам федеральных
законов в правоприменительной практике. Респонденты в анонимном анкетировании отмечают не всегда здоровую конкуренцию субъектов правоохранительной политики (ФСБ, СК, прокуратура, МВД и др. федеральными структурами).
Традиции и обычаи, право и правовая культура, правовой
идеализм и нигилизм формируют правовую жизнь, а правовая
реальность зависима от экономики, национальных и религиозных
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особенностей развития общества, влияния глобализации на социальные институты и процессы.
Право необходимо охранять, для защиты и охраны права и
прав граждан, нужна стратегия правоохранительной политики,
которая представляет собой особый вид деятельности преимущественно высших органов государственной власти и направлена на
формулирование наиболее общих, концептуальных политикоправовых подходов и перспективных ориентиров развития правоохранительной системы страны, с формированием ее долгосрочной программы.
Правоохранительная политика структурно входит в правовую политику РФ, которая на базисных основах правовой идеологии поможет определить стратегию развития правоохранительной системы и её интеграцию в правовую жизнь (реальность) современной России.
Правоохранительную политику можно определить как
«научно обоснованную, последовательную и комплексную деятельность граждан, государственных и негосударственных структур
по повышению эффективности охранительной функции права, по
совершенствованию правоохраны, по выстраиванию полноценной
правоохранительной системы, в целях обеспечения законности и
правопорядка, повышения эффективности мероприятий, направленных на профилактику и борьбу с правонарушениями и преступлениями. Причем правоохранительную политику не следует
отождествлять с уголовно-правовой политикой» и антикоррупционной политикой. «Если первая нацелена на охрану права, на создание и функционирование полноценной правоохранительной системы, на противодействие различным правонарушениям, то
вторая «и третья» - на противодействие лишь уголовным деяниям, то есть преступлениям [2, с. 90].
Сегодня в России создана и совершенствуется правоохранительная система. Теоретики юриспруденции классифицировали
субъекты правовой [3] и правоохранительной политики [1]. Для
охраны прав и свобод человека и гражданина, необходимо устранить причины межведомственной нездоровой конкуренции силовых структур, выстроить эффективную работу отдельно функционирующих, разрозненных подсистем правоохраны, которые не
всегда оперативно взаимодействуют и не всегда учитывают этноконфессиональные особенности огромного географического пространства Российской Федерации.
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Развитие эффективного государства не возможно без гражданского общества с высокими нравственными идеалами, базирующимися на культурных ценностях мировых религий, идеологии патриотизма (любви к Отечеству и соотечественникам), при
социальной справедливости и социальной защищенности. Практика показала, что без финансирования и государственной поддержки, любая идеология малоэффективна.
Вывод, нужен доктринальный теоретический документ в
виде концепции национальной правовой политики РФ.
Библиографический список
1. Концепция правоохранительной политики в Российской
Федерации (проект) / под ред. А.В. Малько. Саратов, 2012.
2. Малько А.В., Коржиков О.Н. Реформирование правовой
системы в Российской Федерации: проблемы и перспективы:
сборник докладов межрегиональной научно-практической конференции, проведённой в Астраханском филиале Международного
юридического института при Минюсте России 9 июня 2006 года.
М., 2007.
3. Проект Концепции правовой политики в Российской Федерации до 2020 г. / под ред. А.В. Малько. М., 2008.
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Электоральная правотворческая политика в России:
современное состояние и проблемы реализации
Новосибирский государственный университет
экономики и управления
В связи с увеличением роли права в жизни современного
российского общества повышается актуальность изучения проблем, связанных с механизмами реализации правовой политики,
призванной управлять процессами правового развития страны.
Важной составляющей частью правовой политики в отдельно взятом государстве является политика в сфере избирательного права
- электоральная политика, под которой можно понимать законодательно установленную в соответствии с Конституцией Российской Федерации и национальной юридической доктриной политико-правовую деятельность органов государственной и муниципальной власти, социальных структур, направленную на выработ~106~

ку и реализацию стратегии и тактики в области нормативноправового регулирования в сфере избирательных отношений.
Активное развитие в настоящее время получило правотворческое направление правовой политики, являющееся формой ее
реализации, и воплощающееся в принятии, изменении и отмене
нормативных правовых актов[1, c. 16]. Это является следствием
того, что в современной России правовая политика, при всем многообразии ее характеристик и определений, понимается и воспринимается в обществе прежде всего как политика правотворческая [2, c. 180]. Именно активное правотворчество определяет
направленность и стратегические основы электоральной политики, делает возможным переход избирательного права, которое, по
мнению российских правоведов, является подотраслью конституционного права России [3, c. 162] в правовое образование более
высокого уровня организации - в самостоятельную отрасль российского права [4, c. 53-55].
Определяющим моментом в этом процессе является не
столько количество нормативных актов, сколько их тесная связь в
единую систему. Важным инструментом в достижении этой цели
могут стать кодификационные работы, которые являются основополагающим средством формулирования в процессе правотворчества нормативных обобщений. По мнению С.С. Алексеева, именно в результате кодификации законодательства крупный институт «обрастает» институтами и нормами других отраслей, происходит их согласование, известное сближение, приводящее к возникновению единства [5, c. 227]. Кодификация избирательного
законодательства является одним из путей его совершенствования во многих странах СНГ. Так, в литературе отмечается, что
принятие Избирательного кодекса Республики Беларусь от 11
февраля 2000 г. было направлено на ликвидацию противоречий
избирательного законодательства и его дальнейшее развитие [6,
c. 91]. Несколько лет назад украинскими учеными отмечали, что
разработка избирательного кодекса Украины в будущем позволило бы унифицировать общерегулятивные и процедурные нормы
[7, c. 104].
В постсоветской России уже неоднократно появлялись
предложения о принятия всероссийского кодифицированного акта, регулирующего избирательные отношения. В сентябре 2000 г.
на научно-практической конференции в Пятигорске А.А. Вешняковым, являвшимся на тот момент председателем Центральной
избирательной комиссии России, было высказано предложение о
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принятии на федеральном уровне избирательного кодекса России
[8, c. 2]. Позднее, однако, он отказался от высказанного предложения, но сугубо по соображениям целесообразности - в связи с продолжительностью процедуры рассмотрения кодекса в Государственной Думе и близостью очередных выборов. Член Центральной избирательной комиссии Е.И. Колюшин утверждает о целесообразности кодификации перечня избирательных прав граждан
«прежде всего - в Избирательном кодексе Российской Федерации,
а не только через гарантии избирательных прав» [9, c. 282].
Актуальность вопроса о подготовке и принятии нового рамочного избирательного закона, которым может являться и избирательный кодекс, повышается в настоящие время. Это является
следствием того, что изменения, которые были внесены в последние годы в избирательное законодательство, не в полной мере
вписываются в российскую избирательную систему, основы которой были определена еще в начале прошлого десятилетия Федеральным законом от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» [10]. Достаточно большое количество поправок, внесенных в избирательное законодательство в
последние годы, привело к тому, что не все его положения в полной мере соответствуют друг другу. В частности, согласно изменениям, внесенным Федеральным законом от 2 октября 2012 г. №
157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О политических партиях» и в Федеральный закон «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» [11] участковые избирательные комиссии
являются постоянно действующими и формируются на пять лет.
При этом в ст. 66 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдум граждан
Российской Федерации», регламентирующей порядок голосования
вне помещения для голосовании, до 2013 г. [12] было закреплено,
что заявления о голосования вне помещения для голосования могут быть поданы в участковую комиссию в любое время после ее
формирования.
Необходимо отметить, что к кодифицированным актам в
правовой науке сложилось неоднозначное отношение, в том числе
к кодификации в сфере избирательного законодательства. С одной стороны, основными критериями кодексов являются высокая
юридическая целостность и внутренняя согласованность, стабильность и устойчивость содержащихся в них норм, что облегча~108~

ет процесс внесения поправок. Изменения вносятся не в несколько законов, регулирующих различные виды выборов, а в кодекс,
их заменивший. Например, в настоящее время уже недействующий Избирательный кодекс Свердловской области, вступивший в
силу 1 декабря 1997 г., отменил тринадцать областных законов,
регламентирующих соответствующие избирательные отношения
на территории региона [13].
С другой стороны, существует точка зрения, что создание
отдельных кодифицированных актов, регулирующих отношения,
связанные с выборами, только усложняет правоприменительную
деятельность. Возможна внутренняя противоречивость норм таких актов. Принятие избирательных кодексов как на федеральном
уровне, так и на уровне субъекта Российской Федерации делает
возможным дублирование или нарушение федеральной законодательной компетенции, так как форма кодекса не всегда адекватна характеру и объему регулируемых им отношений [14, c.
271].
По нашему мнению, в настоящее время кодификация в сфере избирательного права не сможет достигнуть всеобъемлющего
охвата правового регулирования избирательных отношений. Это
определяется комплексным характером российского избирательного права, нормы которого тесно связаны с различными отраслями российского права. Несмотря на это, принятие избирательного кодекса позволит структурировать в одном акте основы современного российского избирательного законодательства, которое подвергалось существенным изменениям в последние годы, и
систематизировать принципы избирательного права, не нашедшие в нем полного отражения. Подтверждением последнего может являться закрепление в ст. 9 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» принципов обязательности
и периодичности проведения выборов, но отсутствие упоминания
о них в ст. 3 «Принципы проведения в Российской Федерации выборов и референдума» этого Закона. Систематизация принципов
права, которые тесно связаны с принципами правовой политики
[15, c. 27], позволит определить приоритетные направления
правотворческой формы реализации электоральной политики,
которая представляет собой «процесс постоянного совершенствования действующего права в свете правовых принципов» [16, c.
137].
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В последнее десятилетие можно наблюдать примеры того,
что когда в сфере избирательного законотворчества на пути законодателя встают границы, очерченные принципами избирательного права, он выводит реформируемые отношения из структуры
избирательных. Ярким свидетельством этого является принятие
Федерального закона от 11 декабря 2004 г. № 159-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»
и в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» [17], отменившего прямые выборы высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации, что привело к лишению
граждан права непосредственно выбирать главу исполнительной
власти региона. Подобный подход позволяет говорить о возможности реформировать систему замещения должности высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации в любом
направлении, которое определит для себя приоритетным руководство государства.
Подтверждением этого вывода является и возврат к системе прямого избрания высших должностных лиц субъектов Российской Федерации [18], включающей в себя элементы представительной демократии. В частности, выдвижение кандидата на
должность главы исполнительной власти субъекта Российской
Федерации политической партией и выдвижение в порядке самовыдвижения должно поддержать от 5 до 10 процентов депутатов
представительных органов и (или) избранных на муниципальных
выборах глав муниципальных образований субъекта Российской
Федерации. Процедура сбора подписей среди депутатов и глав муниципальных образований существенно отличается от сбора подписей избирателей, предусмотренного для иных выборов. Сбор
подписей в поддержку выдвижения является частью предвыборной агитации и предусматривает возможность личного контакта
кандидата, его представителей и лиц, среди которых сбор подписей осуществляется. Если у кандидата, выдвинутого политической
партией, будет возможность встречи с выборными лицами местного самоуправления, представляющего эту политическую партию, то у самовыдвиженцев подобная возможность будет отсутствовать.
Новеллой российской избирательной системы является и
закрепление в Федеральном законе от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ
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«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» [19] права Президента Российской Федерации по своей инициативе проводить консультации с
политическими партиями, выдвигающими кандидатов на должность руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, а также с кандидатами, выдвинутыми в порядке самовыдвижения. По нашему
мнению, положение изначально закладывает возможности нарушения принципа равного избирательного права: в отношении одних избирательных объединений и кандидатов глава государства
своим правом может воспользоваться, в отношении других - нет.
Также необходимо отметить, что факультативный характер этой
стадии избирательного процесса по выборам главы субъекта не
вносит существенных изменений в объем полномочий Президента Российской Федерации, который и ранее как глава Российского
государства имел право инициировать консультации с любыми
участниками политического процесса.
Рассмотрение реализации правотворческой формы электоральной политики тесно вязано со стратегией правотворчества в
сфере закрепления средств обеспечения реализации субъективного избирательного права. Изменения, вносимые в избирательное
законодательство в последние годы, наметили увеличение императивных начал, не дающих рядовым российским гражданам даже
минимальные возможности выбора вариантов своего поведения,
и направлены на превращение отечественной избирательной системы в процесс с предсказуемым результатом. Подобный подход
подтверждает вывод А.Н. Кокотова о недоверии власти к населению: «Презумпция недоверия власти к участникам выборов является одной из причин крепнувшего абсентеизма, неверия граждан
в действенность института выборов» [201, c. 159].
Некоторым исключением можно считать реализованные в
2012 г. законодательные инициативы, касающиеся уменьшения
количества членов политических партий с сорока тысячи членов
до пятисот членов [11] и освобождение политических партий от
сбора подписей избирателей на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и
органы местного самоуправления [22]. Политические партии могли регистрировать кандидатов (списки кандидатов) без сбора
подписей только до 2014 г. В Федеральном законе от 22 февраля
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2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» [23] было закреплено требование о необходимости поддержки выдвижения кандидатов политической партией посредство представления в соответствующую избирательную комиссию подписей избирателей,
если выдвижение политической партией кандидата (списка кандидатов) не поддержано избирателями на основании результатов
последних выборов депутатов Государственной Думы, депутатов
законодательных (представительных) органов государственной
власти субъектов. Критерием поддержки является получение
списком кандидатов, выдвинутых политической партией, определенного количества голосов на соответствующих выборах. Этот
подход получил развитие в Федеральном законе от 5 мая 2014 г.
№ 95-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»[24]. Например, согласно
этому акту условием поддержки выдвижения политической партией, её структурным подразделением кандидатов (списков кандидатов) на региональных и муниципальных выборах, при соблюдении которого, не требуется представление подписей избирателей, является получение списком кандидатов, выдвинутых этой
политический партией не менее трех процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании по федеральному избирательному округу на выборах депутатов Государственной Думы
Российской Федерации либо по единому избирательному округу
по выборам законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации.
Подводя итоги, необходимо отметить, что в Российской Федерации отсутствует четкая стратегия развития правотворческой
формы электоральной политики, направленной на создание эффективных механизмов правового регулирования избирательных
отношений, что, в свою очередь, приводит к негативным результатам. Институты и нормы избирательного права принимаются
без определенной системы, единой концепции [26, с. 144], в расчете на идеальные в правоприменении ситуации. Модернизация
российского избирательного права не может основываться на
спорном, не обладающем высоким уровнем легитимности, избирательном законодательстве.
Одним из основных направлений правотворчества в сфере
избирательного права может стать разработка и принятие избирательного кодекса Российской Федерации, в котором могли быть
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структурированы основы российского избирательного законодательства, систематизированы принципы избирательного права,
не нашедшие отражения в действующей правовой базе. Этот акт
должен содержать механизмы, позволяющие в полном объеме
реализовать активное и пассивное избирательное право.
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Правовое обеспечение регулирования региональной
политики в Российской Федерации
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академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ
В условиях становления и развития глобальных экономических связей и взаимозависимостей, суверенизации субъектов Федерации, необходима выработка четкой и действенной региональной политики в проведении политических, экономических
реформ в России. Глобализация приобретает черты такого процесса, который английский социолог Р.Робертсон назвал глокализацией, т.е. расхождением ключевых тенденций развития по полюсам глобального и локального. С одной стороны, налицо мы
можем наблюдать разрастание глобальных экономических связей,
с другой, замыкание стран и регионов в локальные экономические союзы типа зон свободной торговли, таможенных союзов и
двусторонних экономических соглашений.
На сегодняшний день существует ряд законодательных актов, которые обеспечивают регулирование регионального развития в Российской Федерации. Так, разделом VII «Региональное
развитие» Концепции долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р)
указаны основные принципы и направления государственной политики регионального развития. К ним относятся:
- скоординированность принятия на федеральном, региональном и местном уровнях мер по созданию условий для развития отраслей экономики и социальной сферы и формированию
центров опережающего экономического роста с учетом конкурентных преимуществ каждого региона;
- предоставление финансовой поддержки регионам с целью
обеспечения законодательно установленного минимально допустимого уровня жизни, связанного с предоставлением населению
возможностей в целях получения качественного образования, медицинского и культурно-досугового обслуживания;
- оказание финансовой поддержки регионам в целях сокращения дифференциации на условиях проведения преобразований,
предусмотренных государственной политикой;
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- развитие инфраструктурной обеспеченности территорий и
создание условий для повышения конкурентоспособности экономики регионов, а также решения вопросов социального развития,
включая повышение транспортной доступности территорий;
- совершенствование механизмов стимулирования органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в целях эффективного осуществления их полномочий и создания максимально благоприятных условий для комплексного социально-экономического развития регионов.
Региональная политика как предмет публично-правовой
деятельности органов государственной власти в Российской Федерации до сих пор не имеет полноценного правового обеспечения. Предмет, цели и задачи региональной политики не получили
закрепления ни в Конституции Российской Федерации, ни в федеральных законах. Основным нормативным актом, регламентирующим содержание региональной политики, остается Указ Президента РФ от 3 июня 1996 года №803, которым были утверждены
Основные положения региональной политики в Российской Федерации (далее – Основные положения). Согласно Основным положениям под региональной политикой в Российской Федерации
понимается система целей и задач органов государственной власти по управлению политическим, экономическим и социальным
развитием регионов страны, а также механизм их реализации. Содержание региональной экономической политики раскрывается в
этом документе через перечень, включающий девять разноплановых задач – от укрепления экономических основ территориальной
целостности и стабильности государства до совершенствования
экономического районирования страны. Большинство специалистов совершенно справедливо сходятся во мнении, что этотт
укрепления экономических основ территориальной целостности
и стабильности государства до совершенствования экономического районирования страны. Большинство специалистов совершенно справедливо сходятся во мнении, что этот нормативный акт не
позволил четко определить содержание региональной экономической политики России. Внутреннее содержание Основных положений оказалось явно недостаточным для создания полноценной
законодательной основы эффективного осуществления региональной политики. Состав задач, поставленных перед федеральными органами государственной власти Основными положениями, исключительно широк и неконкретен.
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В апреле 2015 года Минэкономразвитием был подготовлен
проект обновлённого федерального закона об «Основах государственной политики регионального развития РФ». Документ должен прийти на смену действующим “Основным положениям региональной политики в РФ”, принятым в 1996 году. Эксперты отмечают, что новый документ содержит значительные отличия по
сравнению со старым. Одно из ключевых отличий – смещение акцента в сторону от федерализма, являвшегося центральным для
документа 1996 года. Кроме того, пересмотру и уточнению подверглась система финансового устройства отношений между центром и субъектами федерации. В документе содержится принципиально новое для российского права понятия «макрорегион» и
«национальные интересы РФ в сфере регионального развития».
Отдельные аспекты проведения региональной политики
представлены в Федеральном законе «Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ», который предусматривает разработку и выполнение мер по обеспечению комплексного социально-экономического развития субъекта РФ, разработку и реализацию специальных программ. Закрепление за высшим исполнительным органом власти субъекта Федерации полномочий по
разработке
мер
обеспечения
комплексного
социальноэкономического развития региона имеет принципиальную важность. Так, в настоящее время небольшая часть регионов удовлетворяет критерию самодостаточности и в силу этого конструкция
государственного устройства РФ не обладает необходимой устойчивостью. В последние годы в России наблюдаются объединительные тенденции в региональном развитии с целью подтянуть
слаборазвитые регионы.
В этой связи наиболее важной проблемой разработки эффективной региональной политики является разработка правовых основ региональной политики.
В Указе Президента Российской Федерации «Об основных
положениях региональной политики в Российской Федерации» №
803 дано толкование предмета, целей и задач. Он не устанавливает состава и структуры субъектов государственной региональной
политики. В нем отсутствует четкое разграничение функций, ответственности, полномочий органов власти всех уровней в ее разработке и осуществлении.
Все другие нормативно-правовые акты, не имеют соответствующего отношения к региональной политике. Например, Фе~117~

деральные законы «О государственном прогнозировании, концепциях и программах социально-экономического развития Российской Федерации», «О государственном заказе и поставках продукции для федеральных нужд», ряд статей Бюджетного кодекса,
постановлений правительства и другие – это свидетельствует о
необходимости и целесообразности разработки и принятия в РФ
закона «О государственной региональной политике Российской
Федерации», где бы закладывалась основная теоретическая база
закона, давались основные определения, понятия и термины.
Анализируя основные концепции стратегического развития
на уровне федерации и программы развития на уровне региона,
следует отметить их множественность, зачастую эти документы,
особенно на уровне регионов не имеют под собой проработанную
финансово-экономическую обоснованность, которая влечет риски
роста расходов. На сегодняшний день существует Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 года, Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до
2020 года, 8 доктрин, более 40 концепций и основ государственной политики, более 20 стратегий развития, более 10 государственных долгосрочных программ, более 80 стратегий социальноэкономического развития субъектов Российской Федерации, 57
Федеральных целевых программ. Этот подсчет не исчерпывающий.
Очень много проблем и в области государственного регулирования поддержки территорий. Это трансферты, бюджетные инвестиции, товарные кредиты, дотации депрессивным территориям, федеральные целевые программы регионального развития и
т.д. – всего около 20 видов поддержки. Основной массив правовых
актов, действующих в этой сфере, составляют подзаконные акты:
указы Президента Российской Федерации и постановления Правительства Российской Федерации.
На взгляд автора статьи, работа по уточнению содержания
региональной политики в Российской Федерации имеет три аспекта:
- выявление предмета, целей, задач региональной политики;
- разделение размежевание региональной политики и национальной политики;
- повышение роли регионов, муниципальных образований в
разработке и осуществлении региональной политики, превращение их в реальный субъект этой политики.
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Для начала, хотелось бы остановиться на некоторых проблемах и противоречиях существующего законодательства в данной сфере, а следовательно и сделать ряд предложений в его усовершенствование.
Во-первых, целесообразно закрепить в Законе основные понятия, связанные с региональной политикой и региональным
развитием, а именно: «региональная политика», «региональное
развитие», «инструменты региональной политики», «регион»,
«макрорегион», «агломерация», «район», «районирование», «кластер», «зонирование».
Во-вторых, в новом Законе следует перечислить и определить основные инструменты реализации региональной политики, к каковым отнести:
- инструменты бюджетной политики (что заставит при
формировании бюджета учитывать приоритеты региональной
политики и рассматривать разные возможности выравнивания
территорий, в том числе используя систему межбюджетного выравнивания (опыт Германии); систему финасирования программ из фондов (опыт Европейского Союза));
- другие инструменты, в том числе стимулирующие гражданскую инициативу. В соответствие с целью стратегического
планирования (см. Указ Президента Российской Федерации №536
«Об основах стратегического планирования в Российской Федерации»), необходимо разрабатывать институциональные, организационные и иные меры по обеспечению конституционных прав и
свобод, высокого качества и уровня жизни российских граждан, по
достижению устойчивого развития Российской Федерации и
укреплению обороны и безопасности государства за счет рационального использования национальных ресурсов и потенциала
гражданского общества России.
В-третьих, следует расширить круг акторов региональной
политики и обозначить в Законе ответственность всех субъектов
региональной политики в рамках действующего законодательства.
Закрепить в Законе ответственность Правительства Российской Федерации за достижение целей региональной политики,
решение ее задач и реализацию направлений региональной политики (которые будут обозначены в Указе Президента Российской
Федерации).
Резюмируя вышеизложенное, хотелось бы подчеркнуть, что
современное законодательство Российской Федерации в части
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закрепления основных понятий, целей, задач, принципов, механизмов и основных направлений государственной региональной
политики остается несистемным, нелогичным и отчасти устаревшим. Идет подмена норм закона в подзаконных актах. Нет четко
установленной, законодательно закрепленной структуры регионального развития и ее понимания. Для устранения подобной ситуации, считаю целесообразным разработать проекты основных
документов, и прежде всего, Федерального Закона о государственной региональной политике, отражающих единую систему
правового регулирования регионального развития России, и
направленную на повышение сбалансированности интересов и
эффективности законодательного обеспечения развития как отдельно взятых регионов, так и Российской Федерации в целом.

Маркунин Роман Сергеевич
Правовая политика субъектов РФ в регулировании вопросов
юридической ответственности органов
государственной власти
Саратовская государственная юридическая академия
Правовая политика в виде комплексного явления включает
в себя последовательную и системную деятельность органов государства и институтов гражданского общества по достижению
различных поставленных целей, в том числе принимает непосредственное участие в решении вопросов ответственности органов
власти. Наличие полноценной юридической ответственности государственных органов возможно лишь при проведении целенаправленной правовой политики, способной более полно раскрыть
сущность, указать на имеющиеся проблемы и перспективы развития института ответственности.
Значение юридической ответственности в сфере функционирования власти сложно переоценить. Безответственность всегда вступает в противоречие с законностью, правопорядком и
справедливостью. Она является пороком государственного управления, правотворческого и правоприменительного процессов, государственно-политического устройства общества. Безответственность подрывает нравственные, экономические, правовые и политические устои общества и может являться одной из причин разрушения государственного строя [1, с. 85].
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Отсутствие ответственности органов власти и должностных
лиц стимулирует коррупцию. Современная политическая элита,
обладая всем необходимым – властью; правовыми, материальными, финансовыми, кадровыми ресурсами – не только не стремится
к предупреждению и пресечению коррупционного произвола, но и
способствует созданию условий его воспроизведения [2, с. 187].
В связи с федеративным устройством Российской Федерации регулирование вопросов ответственности органов власти
имеет свою специфику в зависимости от конкретного региона.
Сложность в решении этого вопроса состоит в том, что для эффективного организационно-правового взаимодействия между федеральными и региональными звеньями необходимо, с одной стороны, закрепить законодательные гарантии самостоятельности
органов государственной власти субъектов Федерации, с другой
стороны, установить четкие формы контроля и юридической ответственности в интересах сохранения целостности государства
[3, с. 1184].
Для придания последовательности и логичности изложения
материала считаем необходимым начать с анализа законодательных органах власти субъектов Российской Федерации, поскольку
именно они формируют основные направления правовой политики, в том числе и в сфере ответственности.
Законодательные органы субъектов РФ представляют
собой структурный элемент системы органов государственной
власти на региональном уровне. Свою деятельность они обязаны
согласовывать с нормами, установленными в форме законов и
иных нормативно-правовых актов. Данные органы являются
также представительными, поскольку сформированы путем
проведения голосования с участием населения. Отсюда следуют
две их основополагающие функции – представлять народ и
принимать законы.
Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» устанавливает такую меру ответственности для органа власти как досрочное прекращение полномочий законодательного органа субъекта РФ.
Федеральный законодатель предусмотрел ряд случаев, при
которых возможно досрочного прекращения полномочия законодательного органа субъекта РФ:
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1) принятие государственным органом решения о самороспуске;
2) вступление в силу решения верховного суда республики,
суда края, области, города федерального значения, автономной
области, автономного округа о неправомочности состава депутатов законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ, в том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий;
3) роспуск представительного органа высшим должностным лицом субъекта РФ в случае принятия представительным
органом нормативного правового акта, противоречащего федеральному законодательству. Этот случай показывает, что государственные органы субъектов РФ несут ответственность и друг перед другом в системе сдержек и противовесов;
4) роспуск представительного органа Президентом РФ в порядке и по основаниям, предусмотренным п. 4 ст. 9 Федерального
закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации».
Однако обладание Президентом РФ правом на роспуск
представительного органа, согласно вышеназванной статье федерального закона считаем спорным. Полагаем, что роспуск представительного органа государственной власти парламентом Российской Федерации, более соответствовал бы значению этого органа, который осуществляет высшее представительство на территории субъекта Федерации. Законодательный орган власти субъекта РФ и Президент РФ относятся к разным ветвям власти, они
не находятся в отношении субординации, которая бы оправдывала роспуск законодательного органа субъекта РФ федеральным
Президентом. Заметим, что в тех странах, где допускается роспуск
легислатуры субъекта, этот роспуск осуществляется с участием
федерального парламента. Так, в соответствии со ст. 100 Конституции Австрийской Республики земельный ландтаг может быть
распущен федеральным президентом по представлению федерального правительства и с согласия Федерального совета [4, с. 811].
Помимо этого мы склонны полагать, что приведенных в федеральном законодательстве оснований применения процедуры
досрочного прекращения полномочий недостаточно для эффективной реализации юридической ответственности в отношении
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законодательного органа власти субъекта РФ. Считаем необходимым дополнить основания, с которыми законодатель связывает
роспуск, а именно, в связи с утратой доверия избирателями. Подобные изменения в правовой политики в сфере применения мер
ответственности вполне закономерны, т.к. представительные органы должны проводить свою работу с учетом интересов населения субъекта РФ, а в случае, если население разочаровалось в работе представительного органа, использование таких рычагов
воздействия будет вполне обоснованным.
Взвешенная правовая политика в сфере ответственности
законодательных органов субъектов РФ особо важна. Народные
избранники законодательных органов призваны отстаивать
интересы населения, в связи с этим наличие реально
действующего механизма ответственности будет эффективно
способствовать
повышению
результатов
депутатской
деятельности.
Ответственность
депутата
является
неотъемлемым
элементом его правового статуса наравне с правами,
обязанностями и гарантиями. Однако в ст. 12 Федерального
закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» указаны лишь ограничения, связанные с
депутатской деятельностью, нарушение которых ведет к
досрочному прекращению депутатских полномочий. Саму же
ответственность
депутата
представительного
органа
государственной власти субъекта РФ федеральные законы не
регулируют. Иными словами, ответственность депутатов
законодательного (представительного) органа государственной
власти субъекта РФ устанавливается в регламентах, кодексах
депутатской этики и иных актах, принимаемых законодательным
(представительным) органом субъекта РФ. Это обстоятельство
является причиной отсутствия единообразия в регулировании
оснований ответственности и единой процедуры ее применения в
регионах.
Анализ действующего законодательства субъектов РФ
показывает, что часть регионов предусматривает в своем
законодательстве институты отчетности и отзыва депутата. Так,
Республика Алтай располагает Законом «О порядке отзыва
депутата Республики Алтай», где в ст. 1 содержится следующее:
«Депутат Республики Алтай, не оправдавший доверие
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избирателей, выразившееся в невыполнении депутатских
обязанностей, нарушении Конституции и законов Республики
Алтай, Конституции и законов Российской Федерации,
совершении действий, несопоставимых со статусом депутата
Республики Алтай, может быть отозван по решению избирателей
в порядке, установленном настоящим Законом» [5].
В п. 2 ст. 6 Закона Волгоградской области «Об отзыве
депутата Волгоградской области» имеется норма, указывающая,
что отзыв депутата может быть мотивирован систематическим
неисполнением им депутатских обязанностей, установленных
Уставом Волгоградской области и Законом Волгоградской области
«О статусе депутата Волгоградской областной Думы» [6].
П. 4 ст. 101 Конституции Республики Тыва гласит:
«Депутаты Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва
несут перед своими избирателями ответственность, которая
наступает в результате утраты их доверия» [7], а в подп. 10 п. 1 ст.
5 Закона Республики Тыва «О статусе депутата Верховного Хурала
(парламента) Республики Тыва» закреплено, что полномочия
представителя прекращаются досрочно в случае его отзыва в
порядке, предусмотренном законом Республики Тыва [8].
В то же время нормативно-правовые акты иных субъектов
РФ не содержат данные институты, в связи с чем становится
невозможным досрочное прекращение полномочий депутата.
Практика показывает, что в тех субъектах РФ, где существует
возможность отзыва депутата избирателями, ситуация более
стабильна. Иная картина наблюдается в регионах где отзыв
отсутствует, т.к. свободный мандат предоставляет освобождение
депутатов от соблюдения всех норм представительной
деятельности [9, с. 273].
В связи с вышеизложенным в сложившейся ситуации
появляются ряд проблем: во-первых, отсутствие единого подхода
к лишению депутатского мандата представителей; во-вторых,
неравенство ответственности депутатов различных субъектов в
связи с наличием различных видов мандатов.
На современном этапе мы склонны считать, что институт
отзыва может стать эффективным инструментом, способным
напоминать депутатам факт того, что они являются народными
избранниками, а значит, обязаны соотносить свою деятельность с
интересами населения региона. В связи с чем требуется закрепить
возможность его применения во всех субъектов РФ без исключения.
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Далее хотелось бы проанализировать действующий статус
высшего должностного лица субъекта РФ и особенности привлечения его к ответственности. В настоящее время высшее должностное лицо субъекта РФ по законодательству несет ответственность перед Президентом РФ, который согласно п.1 ст. 19 Федерального закона № 184-ФЗ может прекратить досрочно его полномочия в связи с утратой доверия и выражением ему недоверия
законодательным (представительным) органом государственной
власти субъекта Российской Федерации. В данном случае мы фактически наблюдаем отрешение от должности высшего должностного лица субъекта РФ. В результате чего существует мнение, что
употребление формулировки «в связи с утратой доверия» здесь
невозможна, поскольку отрешение от должности видимым образом отличается от института недоверия органам и должностным
лицам. Недоверие только предполагает лишение должности, отрешение же от должности всегда влечет прекращение должностных полномочий. В государственной практике с выражением недоверия обычно выступает орган, участвующий в формировании
структур, подвергаемых недоверию.
Мы придерживаемся в данном вопросе иной позиции, полагая, что существование такого правового принципа как подотчетность нижестоящего органа вышестоящему создает возможность
вышестоящему органу использовать основание утраты доверия
по отношению к нижестоящему. Полагаем, что наличие у главы
государства такого права, как принятие решения об отставке Правительства Российской Федерации в любой момент времени, без
указания на какие-либо причины делает фактически исполнительную ветвь власти полностью подотчетной Президенту РФ. В
связи с чем существование у президента полномочия отправлять в
отставку высшее должностное лицо субъекта РФ по основанию
утраты доверия следует рассматривать в рамках проявления
принципа подотчетности.
Также вышеназванный закон предусматривает процедуру
отзыва должностного лица избирателями, зарегистрированными
на территории субъекта РФ. Однако проблема заключается в том,
что возможность этого отзыва имеется лишь в тех субъектах РФ,
которые установили в своем законодательстве прямые выборы
высшего должностного лица. К примеру, пп.10, п.1, ст.82 Закона
Алтайского Края от 5 июня 1995 года № 3-ЗС «Устав (Основной
закон) Алтайского Края» гласит, что полномочия Губернатора
Алтайского края прекращаются досрочно в случае его отзыва
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избирателями, зарегистрированными на территории Алтайского
края, на основании и в порядке, установленных федеральным
законом и законом Алтайского края.
Законодательство ряда иных субъектов при наличии прямых выборов высшего должностного лица субъекта РФ, отзыв по
какой-то причине не регламентируют, при этом применяя отсылочный прием изложение нормы. Так, п.1. ст. 56 Устава (Основной Закон) Саратовской области от 2 июня 2005 г. № 46-ЗСО гласит, что полномочия Губернатора области прекращаются досрочно по основаниям и в порядке, предусмотренным федеральным законом и принятым в соответствии с ним законом области.
Одновременно с этим в законодательстве субъектов РФ,
где высшее должностное лицо избирается депутатами регионального парламента право отзыва избирателями не предусмотрено.
В итоге можно сделать вывод, что губернатор, избранный
непосредственно населением субъекта, несет ответственность и
подотчетен избирателям, в отличии от его коллеги который может быть назначен парламентом и будет нести ответственность
перед ним. Все это приводит к нарушению конституционного
принципа равноправия. В такой ситуации губернаторы, занявшие
свой пост по результатам выборов, будут находиться в неравном
положении по сравнению со своими коллегами, которые заняли
свой пост благодаря парламенту. В связи с этим считаем, что
необходимо исключить возможность избрания главы субъекта РФ
региональным парламентом. Правовая политика регионов должна
основываться на том, что и парламент и глава субъекта РФ обязаны стать олицетворением представительного органа, но лишь в
рамках сугубо своих ветвей власти, и действовать независимо
друг от друга.
На данный момент ст. 19 Федерального закона № 184-ФЗ
закрепляет возможность отзыва избирателями высшего должностного лица субъекта Российской Федерации. Полагаем, что
следует дополнить основания отзыва, а именно в связи с утратой
доверия избирателями. Вводя институт утраты доверия губернатора в законодательство мы закрепляем его ответственность перед населением региона. Подобная правовая политика на региональном уровне позволила бы приблизить граждан к осуществлению власти. Ведь поддержка политики главы субъекта является
обязательным элементом в его деятельности и в случае утраты
этого доверия - дальнейшая работа высшего должностного лица
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будет являться свидетельством игнорирования интересов и пожеланий граждан.
Подводя итог, следует сказать, что большое влияние на эффективность региональной правовой политики оказывают институты гражданского общества и вышеперечисленные нами изменения являются стимулом к дальнейшему развитию и совершенствованию как отдельных институтов так и всего общества в целом. Гражданское общество олицетворяет силу, заставляющую
органы власти не забывать о своей ответственности перед гражданами на протяжении всего срока своих полномочий.
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Овчинникова Олеся Дмитриевна
«Юридическая техника» основные этапы
становления понятия
Барнаульский юридический институт МВД России
Исследования, посвященные искусству написания нормативных правовых документов своими корнями уходят в эпоху античности, во времена Платона и Аристотеля. Намного позже, разработкой данного понятия активно занимались мыслители Нового времени и эпохи Просвещения Т. Гоббс, Дж. Локк, Ш.-Л. Монтескье и другие. Следует отметить, что отдельные мысли техникоюридического характера высказывались и в трудах отечественных государственных деятелей. Так, Петр I ввел обязательную
письменную форму для актов государственных учреждений, имеющих силу закона, «дела разумеются, о которых надлежит письменный указ» [1]. Все последующие документы, исходящие от органов государственной власти, в обязательном порядке излагались на бумаге. Кроме того, составленный Петром I Генеральный
регламент, содержал проработанный и структурно оформленный
текст. Смысл отдельных положений сводился к необходимости
использования - «штиля канцелярского» и обязательного проставления дат в документах. Немного позже, в первой половине
XVIII века, русский переводчик В.К. Тредиаковский писал во всех
произведениях, кроме церковных, писать «самым простым русским словом, то есть каковым мы меж собой говорим» [2], об этом
же писала и Екатерина II в Наказе о комиссии о сочинении проекта
нового Уложения Екатерины II «законы должны быть писаны
простым языком» и «всякий закон должен написан быть словами
вразумительными для всех, и притом очень коротко» [3].
В начале XX века немецкий правовед Рудольф фон Иеринг в
своей работе «Дух римского права на различных ступенях его развития» впервые сформулировал понятие термина «юридическая
техника», под которым понимал «юридическое искусство, задачу
которого составляет отделка данного правового материала..., словом, - технический метод; во втором смысле – осуществление этой
задачи в самом праве, т.е. соответствующий технический механизм права» [4].
Несмотря на такую длительную историю своего развития,
считается, что юридическая техника представляет собой одну из
самых молодых наук, представления о которой находятся в процессе формирования. «Калейдоскоп мнений» о содержании ука~128~

занного понятия, сделанное более сорока пяти лет назад, остается
актуальным и на сегодняшний день[5].
Вопрос об установлении понятия «юридическая техника»
является дискуссионным. В справочной литературе, монографиях,
нормативных правовых актах можно найти различные трактовки
понятия «юридическая техника». Термин «юридическая техника»
происходит от латинского слова «juris» – право и греческого
«techne» – ремесло, мастерство, искусство и заключается в совместной выработке учеными и правоприменителями правил создания и оформления юридически-значимых документов. Так,
Большой юридический словарь под ред. проф. А.Я. Сухарева определяет «юридическую технику как совокупность определенных
приемов, правил, методов, применяемых как при разработке содержания и структуры правовых актов, так и при их претворении
в жизнь» [6].
Анализ современных юридических источников позволяет
сформулировать вывод о том, что на сегодняшний день в науке
сформулировано большое количество понятий термина «юридическая техника». Субъектами исследования данного правового
явления являются не только юристы, но и политические деятели,
граждане, которые зачастую используют данную категорию, не
имея правильного представления о ее сущности.
Все многообразие подходов в отношении «юридической
техники» можно свести в две группы, в зависимости от времени
формулирования самого понятия. Узкий подход, зачастую называемый в литературе «документальным» поддерживается С.С. Алексеевым и А.Ф. Черданцевым.
По мнению С. С. Алексеева, «юридическая техника - это совокупность правил, средств и приемов разработки, оформления и
систематизации нормативных актов в целях их ясности, понятности и эффективности» [7].
В своей работе, А.Ф. Черданцев высказывает точку зрения,
что «юридическая техника - это совокупность правил, приемов,
способов подготовки, составления, оформления юридических документов, их систематизации и учета» [8].
Исходя из анализа данных определений, можем констатировать, что согласно узкому подходу юридическая техника представляет собой науку о составлении юридических документов,
распространяющуюся лишь на процесс правотворчества - этап
подготовки нормативного правового акта. Считаем данный подход ограниченным, в силу того, юридическая техника не применя~129~

ется в процессе правоприменительной деятельности, следовательно, нет возможности проконтролировать процесс эффективности реализации нормативного акта. На практике может сложиться ситуация, когда нормативный правовой акт принят в идеальном виде, с соблюдением всех правил, приемов и способов составления и оформления документов, но эффективного воплощения в жизнь не получает, а может породить даже негативные последствия. Данного мнения придерживается и Л.Л. Кругликов,
считающий, что «юридическая техника имеет отношение не только к правотворчеству, но и к правоприменительной деятельности» [9].
Большинство отечественных исследователей, посвятивших
себя изучению юридической техники, придерживаются широкого
подхода, именуемого в юридической литературе деятельностным.
Согласно нему, юридическая техника отождествляется с юридической технологией (В.Н. Карташов [10]), правовой инженерией (В.И.
Червонюк [11]), юридической деятельностью (М.Л. Давыдов [12]),
кроме того речь идет уже не только о подготовке юридических
документов, а о принятии юридических решений в целом. Посредством чего юридическая техника выступает элементом механизма
правового регулирования.
Анализ понятий представителей обоих подходов, позволил
сформулировать ряд выводов. Во-первых, узкий подход рассматривает юридическую технику уже, чем широкий, отождествляя ее
лишь с законодательной техникой. Представители широкого подхода считают, что место юридической техники на всех уровнях и
этапах процесса правообразования, а также в сфере правоприменения. Кроме того, приверженцы широкого подхода не имеют
единого представления о юридической технике, их определения
размыты и не имеют конкретики, но в тоже время каждое из
предложенных ими понятий, характеризует отдельную сторону
исследуемого объекта и имеет право на существование. В частности, юридическая техника широко применяется не только на
уровне принятия законов, но и на уровне подзаконных актов
(например, МВД), индивидуальных актов, содержащих нормы
права, локальных актов и т.д. Юридическая техника представляет
собой совокупность теоретических и практических положений,
выраженных в знаниях, приемах, способах и навыках, применяемых государственными органами и должностными лицами, в процессе реализации государственно-властных полномочий.
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Чигидин Б.В. в работе «Юридическая техника Российского
законодательства» отмечает, что все имеющиеся определения
юридической техники можно отнести к статистическому или динамическому подходу[13]. Так, к статистическому относятся определения, включающие в содержание понятия перечисление элементов юридической техники. Так, Марченко под юридической
техникой понимает «совокупность правил, приемов, способов подготовки, составления, оформления юридических документов, их
систематизации и учета» [14].
Приверженцы динамического подхода, включают в содержание исследуемого понятия не только совокупность элементов
(приемов, правил), но и деятельность (под которой понимается
непосредственно работа над нормами права). Считаем, статистический подход более узкий, не охватывающий все стороны юридической техники.
Стоит отметить, что определения понятия «юридическая
техника» имеют место не только в научной литературе, но и в отдельных международных и законодательных актах субъектов Российской Федерации. Так, согласно извлечениям из «Положения о
разработке модельных законодательных актов и рекомендаций
Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств» под «Юридической техникой модельного законотворчества понимается совокупность общепризнанных приемов, применяемых при разработке содержания и
структуры модельных законодательных актов, предполагающая
соблюдение следующих основных требований: один и тот же термин модельного законодательного акта употребляется однозначно, должен быть общепризнанным, сохранять свой особый смысл
в каждом случае употребления, быть максимально понятным для
восприятия, и иных стандартных требований законодательной
техники...»[15]. Законы Республики Бурятия, Челябинской, Курганской, Орловской областей под юридической техникой понимают совокупность юридических, приемов, способов, средств с помощью которых оформляются нормативные правовые акты [16].
Следовательно, под юридической техникой в законодательстве понимают сферу правовых знаний о правилах ведения юридической работы и этапах создания юридических документов
(подготовка, оформление, опубликование и систематизация нормативных правовых актов, а также терминология, юридические
конструкции, язык и стиль изложения).
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Таким образом, можно констатировать, что «юридическая
техника» имеют многовековую историю. Она включает в себя не
только степень разработанности правил по оформлению и созданию правовых актов, уровень их совершенства, но и последовательность претворения этих правил в жизнь. Эти правила являются реальным отображением уровня заинтересованности государства и общества в целом в праве и законности. Повышенная забота
государства об укреплении законности, об эффективности правового регулирования, проявляется в совершенствовании технической стороны правотворческого процесса. Совершенствование
процесса создания, отмены и изменения норм права, пусть и с технической стороны, заключающейся в подготовке и оформлении
документа, является важнейшей залогом процесса повышения
эффективности реализации законодательства.
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Конституционно-правовые основы местного
государственного управления в Республике Казахстан
и его роль в реализации социальной политики государства
Павлодарский государственный университет
С момента обретения государственной независимости Казахстан, наряду с осуществлением системных экономических и
политических преобразований, взял курс на широкомасштабное
реформирование всей системы государственного управления в
стране.
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Отставание реформ в системе государственного управления
от перемен в общественном устройстве, от бурно развивающихся
принципиально новых экономических и политических отношений
могло бы стать преградой на пути преобразования Казахстана в
экономически развитое, социально и политически стабильное демократическое государство.
Начавшийся в Казахстане в начале 1990-х годов процесс
государственного строительства сопровождался становлением
новых государственных структур и изменением характера деятельности органов государственной власти в новых условиях.
Стремительный переход к рыночной экономике и всесторонняя
либерализация хозяйственной деятельности оказали значительное влияние на функции и структуру государственного управления.
В результате проведенных широкомасштабных реформ в
Казахстане была сформирована система государственного управления, адаптированная к требованиям современной рыночной
экономики, был начат процесс передачи центральными органами
государственной власти функций и полномочий, а также ответственности в решении большинства вопросов территориального
развитии местному уровню государственного управления.
Ориентиры развития системы государственного управления определены в долгосрочной Стратегии развития нашего государства «Казахстан-2030. Процветание, безопасность и улучшение
благосостояния всех казахстанцев» [1, с. 31]. Одной из ключевых
задач в данном документе определено создание эффективной современной государственной службы и структуры государственного управления.
Успешное решение этих задач предполагает, что государственное управление должно стать системным, для каждого уровня управления должны быть четко определены функции и полномочия, подкрепленные финансовыми ресурсами, обеспечена межведомственная координация, создана законодательно-правовая
база для эффективного функционирования всех уровней власти.
Актуальность данной работы определяется острой необходимостью формирования в Казахстане собственной, успешно
функционирующей системы определения эффективности деятельности государственных органов.
Ныне созданы и все правовые условия для эффективной работы всех звеньев государственного аппарата, стоящих близко к

~134~

народу, его нуждам - акимов, акиматов, представительных органов.
Конституцией Республики Казахстан чётко определены основы их организации и деятельности, основные правомочия. На
этой основе, структура местных органов управления, их правомочия определены в Законе РК «О местном государственном управлении в Республике Казахстан», принятом в январе 2001 года в
русле реформирования системы государственного управления,
обозначенного в положениях ныне действующего Основного Закона государства. В Законе «О местном государственном управлении» установлено, что « . . . местное государственное управление –
деятельность, осуществляемая местными представительными и
исполнительными органами в целях проведения государственной
политики на соответствующей территории, её развития в пределах компетенции, определённой Законом и другими законодательными актами . . .» [2].
К местному государственному управлению относятся местные представительные органы – маслихаты областей, городов
республиканского подчинения, столицы, районов, городов областного подчинения. Маслихаты выражают волю населения соответствующих административно - территориальных единиц и с
учётом общегосударственных интересов определяют меры, необходимые для её реализации, контролируют их осуществление [2, с.
3]. Они избираются населением соответствующих административно-территориальных единиц на основе всеобщего, равного,
прямого избирательного права при тайном голосовании сроком
на четыре года.
В Конституции Республики Казахстан содержатся общие
предметы ведения маслихатов. Закон «О местном государственном управлении» определяет правомочия маслихатов более подробно. Так, в данном Законе, к компетенции маслихатов, в частности в сфере социального обеспечения, относятся: утверждение
планов, экономических и социальных программ развития соответствующей территории, местного бюджета и отчёта об его исполнении, в том числе утверждение сметы расходов на содержание
районов в городе республиканского значения (столице), посёлка,
аула (села), аульного (сельского округа); осуществление, в соответствии с законодательством РК, мер по обеспечению прав и законных интересов граждан; контроль за исполнением планов,
экономических и социальных программ развития соответствующей административно-территориальной единицы, местного бюд~135~

жета; утверждение программ содействия занятости населения и
борьбы с бедностью [2, с. 5-6].
Активизация населения, общественных объединений, депутатов, накопление их положительного опыта, с одной стороны, а с
другой – нарастание значения социальной политики в республике
и, вместе с тем, создание благоприятных условий для решения
социальных проблем, а также существование немалых нерешённых вопросов требуют дальнейшего улучшения работы государственных органов на местах, в том числе маслихатов.
Думается, что нужно разработать новую концепцию о местных представительных органах, как органах организации народных масс, а не только народного представительства. Эту новую
концепцию в какой-то мере необходимо отразить в Законе «О
местном государственном управлении в Республике Казахстан».
Только тогда маслихаты будут избавлены от опасности превращения в «говорильни», создающие лишь решения, а станут действительно действующими органами.
Для этого необходимо далее, чтобы депутаты овладевали
наукой организации масс – самой сложной и творческой их всех
видов наук управления. Такая организация масс не всегда поддаётся тем или иным твёрдым правилам. Нужна умелая работа с
людьми, выявлению их запросов и нахождению оптимальных методов их удовлетворения.
В научных исследованиях о местных представительных органах необходимо исходить из нового подхода в определении характера и предназначения представительных органов.
Говоря о новой концепции о роли и деятельности представительных органов, нельзя утверждать, что этого требуют лишь
интересы совершенствования социального обеспечения. Но именно практика решения вопросов социальной политики, в том числе
социального обеспечения, служит дополнительным фактором для
решения более масштабного вопроса о роли и деятельности маслихатов.
Изменение концепции о местных представительных органах как органах - организаторах масс влечёт за собой изменения и
в сессионной деятельности, работы постоянных комиссий. Сессии
маслихатов должны проводиться с массовым участием в их работе
тех самых людей, ради которых осуществляется социальная политика. Именно с их участием глубже вскрываются недостатки, лучше принимаются соответствующие решения. Сами решения становятся более авторитетными, но, между тем, такие сессии не
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проводятся маслихатами или проводятся крайне редко. Необходимо также изменять формы и стиль элементов принимаемых
решений – они должны быть приспособлены к тому, что организаторами их выполнения были бы сами массы, сами депутаты.
Без такой деятельной работы депутатов, постоянных комиссий всех маслихатов трудно решать проблемы социального
обеспечения людей, которые находятся в тяжёлых материальных
условиях и нуждаются в социальной поддержке государства.
Необходимо, чтобы в каждом маслихате был бы организован совет содействия осуществлению социальной политики из
представителей неправительственных организаций и самих нуждающихся в социальном обеспечении. В этом случае работа маслихатов в области социальной политики станет действительно
жизненной, приближённой к действительным нуждам народа и
станет намного эффективней. Существует реальная возможность
такой формы участия масс, однако на поверку, маслихаты не повернулись ещё лицом к этим проблемам и реальной возможности
тех огромных резервов, таящихся в населении.
Будет целесообразным также иметь такой же совет в соответствующей постоянной комиссии маслихата и через него вовлекать представителей наиболее нуждающихся слоёв населения к
деятельности постоянной комиссии, к различным проверкам, к
организации адресной социальной помощи, к принятию решений
и рекомендаций, вносимых в маслихаты и другие органы.
Для поднятия уровня деятельности постоянных комиссий и
депутатов есть потребность в разработке новых законов о депутатах и постоянных комиссиях. Существовавшие в прошлом законы
уже давно потеряли силу, а новые ещё не приняты. Между тем,
одним из важных условий активизации маслихатов, развития демократии в целом, является повышение уровня деятельности депутатов и постоянных комиссий маслихатов. То, что в настоящее
время, существенно отстаёт от требований уровень работы представительных органов может быть обусловлено именно отсутствием соответствующих законов о депутатах маслихатов и постоянных комиссиях. Те положения о них, которые содержаться в
Законе «О местном государственном управлении», не охватывают
всех прав, всех сторон их деятельности.
Большую роль в управлении социальным обеспечением играют местные исполнительные органы областей, городов республиканского подчинения, столицы, районов, городов областного
значения и сельских округов, в лице соответствующих акиматов и
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акимов. В соответствии со ст.87 Конституции РК они обеспечивают проведение общегосударственной политики исполнительной
власти в сочетании с интересами и потребностями развития соответствующей территории.
Их правомочия определены в ст. 87 Конституции РК [3].
Управление в области проведения социальной политики они осуществляют на основе таких правомочий: разработка планов, экономических и социальных программ развития территорий, местных бюджетов и обеспечение их исполнения; назначение на
должности и освобождение от должностей руководителей местных исполнительных органов, а также решения иных вопросов,
связанных с организацией работы местных исполнительных органов и т. д.
Проекты указанных планов и программ утверждаются соответствующими маслихатами, но их разработка осуществляется в
местных исполнительных органах. От степени правильного понимания всех потребностей и задач в области социальной политики
на местах исполнительными органами зависит во многом качество планов и программ. Именно акиматы и акимы на стадии разработки проектов планов и программ определяют основные
направления развития социальной сферы, в частности социального обеспечения.
Большое значение имеет и правильная расстановка кадров,
призванных заниматься вопросами социальной политики - от их
умения, знаний, понимания её задач в регионах, зависит в решающей мере состояние социальной защиты населения в целом и, в
частности, социального обеспечения.
Более конкретно правомочия местных исполнительных органов определены в Законе «О местном государственном управлении». Так, ст. 27 и 31 названного Закона, акиматы областей, районов (городов областного подчинения) решают вопросы, связанные с социальной защитой населения: разрабатывают и представляют на утверждение маслихатом и реализуют программы содействия занятости населения и борьбы с бедностью; координируют
оказание благотворительной и социальной помощи социально
уязвимым слоям населения [2, с.с. 15-16, 19-20].
Рассматривая эти правомочия акиматов можно обратить
внимание на то, что они не охватывают всех тех задач, которые
возложены Конституцией. Так, в ст. 28 Конституции записано, что
гражданину РК гарантируется «…социальное обеспечение по воз-
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расту, в случаях болезни, инвалидности, потери кормильца и по
другим законным основаниям» [3, с.10].
В указанных же в статьях Закона не говориться о социальном обеспечении в целом, они носят во многом фрагментарный
характер. Дело в том, что по мере развития общества и с учётом
мирового опыта могут изменяться и виды той помощи, которая
оказывается государством по линии социального обеспечения.
Поэтому вместе с указанием конкретных видов социальной помощи, в Законе, в соответствии с Конституцией, необходимо указать правомочия по реализации социального обеспечения в целом. В соответствии со своими правомочиями акиматы и акимы в
регионах проводят в целом немалую работу по социальной защите
населения, по социальному обеспечению.
Из многочисленных проблем, связанных с её совершенствованием возьмём хотя бы один вопрос – расширение связей с населением, о его вовлечении в решение социальных проблем. Дело в
том, что социальные нужды, проблемы, тем более, когда речь идёт
об адресной помощи, нельзя решать «кабинетными» методами,
даже если работники госаппарата хорошо знают о них.
Необходимо при акиматах повсюду создать общественные
отделы или советы по изучению социальных запросов населения,
по выработке соответствующих рекомендаций, что в настоящее
время и внедряется повсеместно в русле реформы государственного управления. В состав этих советов необходимо включить
представителей неправительственного сектора и лиц из числа
самих социально - необеспеченных слоёв населения. Именно они в
наибольшей мере знают все трудности тех или иных категорий
населения, лучше могут определить пути решения их проблем,
оказывать постоянное воздействие на акимат, постоянно контролировать его деятельность. Необходимо учитывать одну известную истину - если в системе государственных органов нет соответствующих структур, НПО или население не могут принимать
активного участия в работе этих органов.
В системе областных акиматов вопросами социальной защиты занимаются Департаменты социальной защиты и занятости
населения (наименования могут варьироваться по регионам), являющиеся государственным органом, входящим в единую систему
исполнительных органов области. Рассмотрим работу такого органа на примере Управления координации занятости и социальных программ Павлодарской области. Данный орган создаётся
акимом области и подотчётен ему в своей деятельности, выпол~139~

няет следующие основные задачи: осуществление мер по реализации государственной политики в сфере социальной защиты и
занятости населения; разработка и обеспечение выполнения региональной программы борьбы с бедностью и безработицей; разработка и реализация мер по оказанию государственной адресной
помощи лицам со среднедушевым доходом, не превышающим
черту бедности; обеспечение взаимодействия органов социальной
защиты и занятости населения области со структурами исполнительной власти в части реализации государственной политики в
сфере социальной помощи населению; разработка и обеспечение
выполнения программ в области нормирования, условий труда;
реализация государственной политики в области оплаты труда,
обеспечение государственных гарантий согласно действующему
законодательству; обеспечение правового регулирования социально – трудовых отношений; реализация трехстороннего соглашения между исполнительными органами, профсоюзами и работодателями области [4].
Ключевым аспектом социального развития и смягчения
бедности в Казахстане является эффективное и прозрачное
управление, в частности на местном уровне. В условиях развертывания системы адресной социальной поддержки важное значение
приобретает децентрализация управления такой системы и усиление местной автономии. Знание местных условий и реалий
необходимо для того, чтобы сделать поддержку действительно
адресной. Практическое использование такого знания требует, по
крайней мере, определённой свободы принятия решений. Для того, чтобы свести к минимуму проблемы, часто возникающие в связи с такого рода децентрализацией, рекомендуется соблюдение
трёх условий. Во-первых, сохранения достаточной степени контроля над местными органами со стороны Правительства. Вовторых, вложения средств в повышение функционального потенциала системы социальной помощи. Третье условие связано с мерами стимулирования активного участия граждан в реализации
программ регионального развития, с тем, чтобы повысить ответственность местных органов власти за решение социальных вопросов и мобилизовать все ресурсы гражданского общества [5].
Названные выше условия могут быть соблюдены и воплощены в жизнь в рамках ныне реализуемой Концепции развития
местного самоуправления в Республике Казахстан [6], основные
положения которой легли в основу изменений и дополнений в
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законодательство о местном государственном управлении, государственной службе в РК.
Первое из названных условий подразумевает более высокую степень подотчётности в использовании средств местных
бюджетов, но в то же время допускает, в силу необходимости,
большую степень местной автономии в вопросах финансового
планирования социальной помощи. Напротив, в случае поступления в местные бюджеты средств из внешних источников, например, из Правительства, мотивация местных органов власти к снижению издержек функционирования системы падает. Словом,
должны быть созданы все организационные, финансовые и иные
предпосылки, способствующие эффективному управлению на
местном уровне.
Наращивание функционального потенциала – это второй
важный вопрос, связанный с децентрализацией системы социального обеспечения. Вероятно, новая система социальной помощи
потребует более глубокой специализации работников местных
исполнительных органов и, прежде всего, в сельской местности,
где обязанности, накладываемые новым законом об адресной
социальной помощи, значительно увеличивают нагрузку на сельских акимов. Необходимость усиления специализации, дальнейшего развития навыков ведения социальной работы очевидна.
Относительно третьего вопроса, касающегося стимулирования активного участия граждан в реализации социальных программ на местном уровне, затруднительно давать однозначной
рекомендации о том, каким образом это должно проводиться. С
учётом всё более активного вовлечения широких слоёв населения
в орбиту самозанятости, повышение трудовой активности, выражающееся в развитии программ общественных работ, проектов
микрофинансирования и расширения основных общественных
услуг, открываются возможности эффективного решения проблем
борьбы с бедностью и безработицей, управления данными общественными процессами.
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Репьев Артем Григорьевич
Категория «правовое преимущество» в контексте
правоохранительной политики государства: федеральный
и региональный аспекты
Барнаульский юридический институт МВД России
Трудности
государственной
и
социальных
сфер
современной России носят по своей природе, в основном,
финансово-экономический характер. Цель правового знания в
сложившихся условиях, вне зависимости от специализации и
отраслевой принадлежности, должна быть направлена на
оптимизацию и совершенствование правовой политики,
проводимой через реформирование юридической системы.
В вопросах понимания правовой политики, формулирования
дефиниции, исследования ее концептуальных основ, сложно
переоценить значение Саратовской школы права. Ее видные
представители полагают, что правовая политика – это
целенаправленная планомерная деятельность государства и его
органов, политических партий, общественных организаций и
граждан, в сфере правового регулирования социальных
отношений, сущность которого заключается в выработке и
практической реализации правовых идей стратегического
характера [1, c. 7]. Нам данное мнение импонирует. Разовьем его и
предположим, что одним из ключевых в данном направлении
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была и остается сфера правоохранительной деятельности органов
и ведомств обеспечения правопорядка и общественной
безопасности.
Хорошо известно, что для указанной сферы, в основном,
характерен императивный метод воздействия на отношения.
Однако состояние современной государственной, политической
системы России все чаще убеждает нас, что регулирование
общественных отношений только лишь путем соблюдения норм,
правил, запретов и ограничений – невозможно. В последнее время,
наряду с ними активнее стали использоваться и более гибкие
инструменты.
Характерным
примером
выступают
правовые
преимущества, которые, к слову, не становились предметом
самостоятельного монографического исследования ни на
теоретико-правовом, ни на отраслевом уровне. Данная категория
рассматривается нами как правомерная возможность субъекта
удовлетворять свои интересы наиболее полно и всесторонне,
выражающаяся как в предоставлении особых дополнительных
прав и гарантий, так и в его неподверженности [2, с. 58–59]
определенным обязанностям, запретам и ограничениям.
Из всего многообразия правовых преимуществ, характерных
для нормативного регулирования сферы правопорядка, нам бы
хотелось выделить три наиболее распространенных типа: льгота,
привилегия и иммунитет.
Льгота – это преимущество, цель введения которого – создание благоприятного режима деятельности определенного
субъекта, его стимулирование, поддержка, путем установления
финансовых гарантий и послаблений, восполняющих естественное неравенство участников правоотношений, а также компенсаций, для наименее защищенных сфер государства, таких как социальная, научная, культурная и др.
Ярким и относительно новым приемом законодательства
стали льготы стимулирующего характера, направленные на
снижение тарифа уплаты административного штрафа для
нарушителей правил дорожного движения (далее – Правила) [3].
Цель данного средства правового регулирования направлена на
создание для субъекта максимально благоприятных условий
финансового характера по выполнению им обязательств,
наложенных в связи с привлечением к административной
ответственности. В соответствии с ч. 1.3 ст. 32.2 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях
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(далее – КоАП России) при уплате административного штрафа
лицом, привлеченным к административной ответственности за
совершение
административного
правонарушения,
предусмотренного гл. 12 КоАП России, не позднее двадцати дней
со
дня
вынесения
постановления
о
наложении
административного штрафа, последний может быть уплачен в
размере половины наложенной суммы [4].
Подобные льготы рассматриваются и как одно из средств
проведения фискальной политики государства и его регионов, защиты экономики и бюджета от потерь, правового регулирования
социально-экономических отношений, складывающихся в процессе уплаты штрафов. Как мера наказания, штраф, по-прежнему, является самой популярной и назначается должностными лицами в
75% случаев. Анализ статистики свидетельствует, что данный вид
санкции не имеет должного эффекта на правонарушителя, в том
числе, ввиду того, что налагаемые штрафные суммы ими не оплачиваются. Взыскиваемость наложенных на правонарушителей
административных штрафов по итогам 2015 года составила лишь
67,7 %. Бюджет Российской Федерации не пополнил свою доходную часть на колоссальную сумму – 27403936 тыс. руб. Статистика
регионов не многим оптимистичнее. К примеру, по итогам ушедшего года в отношении правонарушителей органами внутренних
дел Пензенской области было вынесено постановлений о наложении административных штрафов на сумму, превышающую 36 млн.
рублей. При этом их собираемость составила менее 78%. Это значит, что бюджет государства и региона недосчитался около 9 млн.
рублей.
Стимул, которым, несомненно, выступает правовое
преимущество в форме льготы, почти всегда сочетается с
правовым ограничением. Для того, чтобы воспользоваться
подобной скидкой в виде уплаты только половины суммы
наложенного административного штрафа, лицу необходимо его
оплатить не позднее двадцати дней со дня вынесения
постановления о наложении.
Для обеспечения наиболее эффективного законодательного
регулирования отношений, складывающихся в сфере обеспечения
общественной безопасности и правопорядка, недопущения
послаблений для лиц, допустивших грубые нарушения правил
дорожного движения, законодатель использовал и такое
юридическое средство как исключение. Профессор С. С. Алексеев,
начавший одним из первых исследовать этот технико~144~

юридический прием, очень точно отметил его суть:
«первоначально вводится известное нормативное положение,
скажем, запрет <…>, а затем этот запрет определенным образом
ограничивается, из него делаются исключения» [5, с. 85]. Так,
воспользоваться установленной 50% скидкой не могут водители,
которые управляли автомобилем в состоянии алкогольного
опьянения или стали виновниками аварии с причинением вреда
здоровью. Кроме того, полностью штраф придется заплатить за
повторное в течение года нарушение правил дорожного
движения.
Успешная правоохранительная политика, охрана общественного порядка и обеспечение безопасности дорожного движения, в том числе путем реализации мер юридической ответственности, в современных условиях не возможны без правовых преимуществ в форме иммунитетов и привилегий. Основная функциональная роль предоставления иммунитетов – это, во-первых,
наделение лиц, которые выполняют служебные задачи в интересах
социума, дополнительными гарантиями неприкосновенности и
неподверженности, с одной стороны. Во-вторых, это укрепление в
правоприменительной деятельности принципов гуманизма, моральных основ общества. Обусловлено сказанное отсутствием у
наименее защищенных групп населения (пенсионеров, несовершеннолетних, инвалидов, беременных женщин и т. д.) необходимых социальных, физических либо интеллектуальных качеств,
позволяющих претерпевать негативные последствия юридической
ответственности без нанесения существенного и необратимого
вреда их здоровью, психическому и нравственному состоянию. В
первом случае это Президент РФ [6], судьи [7, ст. 122], члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы [7, ст. 98; 8], сотрудники государственных органов (прокуратуры, ФСБ и др.). Во
втором, лишение специального права в виде управления транспортным средством не может применяться к лицу, которое пользуется транспортным средством в связи с инвалидностью (ч. 3 ст. 3.8
КоАП России), административный арест – в отношении беременных женщин, инвалидов I и II групп и др. (ч. 2 ст. 3.9 КоАП России).
Специфическим признаком преимуществ международного
характера в административном праве выступает цель – обеспечение беспрепятственной реализации государственно-политических
функций [9]. В случае совершения правонарушения иностранными гражданами, пользующимися иммунитетом, патрульный (постовой) органов внутренних дел обязан пресечь на месте проти~145~

воправные действия иностранного гражданина и зафиксировать
их в установленном порядке, записать фамилию правонарушителя, номер документа, подтверждающего его личную неприкосновенность, затем отпустить правонарушителя и о случившемся доложить рапортом начальнику соответствующего органа внутренних дел [10]. Административные действия, связанные с личным
досмотром, досмотром вещей и транспортного средства, арестом
вещей, изъятием вещей и документов, доставлением, задержанием в отношении иностранных граждан, пользующихся иммунитетом, не осуществляются [11].
Гарантирующая природа преимуществ находит свое выражение и в привилегиях. Их цель – обеспечение беспрепятственного выполнения государственных и общественных функций, служебных официальных обязанностей. К примеру, участники дорожного движения – сотрудники оперативных подразделений,
выполняющие неотложное служебное задание – вправе отступать
от ряда требований, установленных Правилами (раздел 6, за исключением п. 6.10, разделы 8–18, приложения 1 и 2), т. е. обладают
определенными преимуществами в форме привилегий перед другими его участниками. Некоторыми преимуществами обладают
маршрутные транспортные средства: трамваи перед безрельсовыми транспортными средствами (п. 18.1 Правил), троллейбусы и
автобусы, начинающие движение от обозначенного места остановки (п. 18.3 Правил).
Обозначенные правовые гарантии беспрепятственного
осуществления служебных полномочий в сфере безопасности дорожного движения обеспечиваются соответствующей обязывающей нормой. Непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству или транспортному средству с
включенными специальными световыми и звуковыми сигналами
образует состав административного правонарушения, ответственность за которое установлена ст. 12.17 КоАП России.
Подводя итоги изложенному материалу, отметим:
во-первых, закрепление преимуществ, как юридических
средств правоохранительной политики государства обеспечивает:
гарантии дифференцированного подхода при привлечении к
ответственности различных субъектов за счет реализации их
особого правового статуса (преимущества в форме иммунитета);
проведение
максимально
эффективной
государственной
финансово-экономической, социальной и фискальной политики и
стимулирование соблюдения финансовой дисциплины (льгота);
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режим дозволения, за счет создания условий максимального
благоприятствования, способствующий достижению результатов
государственной, служебной и общественной деятельности
субъектов отношений (привилегия);
во-вторых, предоставление юридических преимуществ
отдельным субъектам, в том числе участникам дорожного
движения, будет являться справедливым и обоснованным
отступлением от принципа равенства лишь при совокупном и
одновременном использовании правовых средств ограничения, в
том числе, исключения, как технико-юридического приема;
наконец, в-третьих, совершенствование российского
законодательства требует от теоретиков и практиков системного
юридического
мышления,
последовательной
реализации
выработанных взглядов и идей, инновационных подходов их
воплощения. В ходе этого процесса необходимо достижение
гармонии. Применительно к проблематике работы, подобный
баланс может быть реализован: между императивным подходом и
диспозитивным,
нормой-предписанием
и
дозволением,
ограничениями и преимуществами. Только научно-выверенное,
аргументированное и умелое использование всех существующих
средств и методов правового регулирования будет способствовать
достижению намеченных планов.
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Правовая политика – не самодостаточная категория, поскольку юриспруденция сопровождает экономику, культуру, социальное развитие, политическую идеологию. Такое сопровождение представляет собой юридическое обслуживание и обеспечение
Факультативный, вспомогательный характер правовой политики в субъектах Российской Федерации обусловлен также и
тем, что в стране после «парада суверенитетов» и беспредела
1990-х годов восстановлена вертикаль государственной власти. В
таких условиях субъекты федерации не должны претендовать на
какую-либо собственную, независимую правовую политику. Не
способствует суверенизации регионов и неблагоприятная внешнеполитическая обстановка, при которой проводники глобализации мира в лице западных государств открыто угрожают обороне
и безопасности России.
Результативность правовой политики зависит от правовой
культуры гражданского населения, бюджетных возможностей
субъекта Федерации, наличия адекватной концепции развития
региона и массы других серьезных факторов.
Право и политика после их обособления друг от друга остаются взаимодействующими сферами общественной жизни. Но
нагнетать их сближение либо вести дело к отождествлению данных сфер опасно для общества.
По существу, политизация права способна причинить вред.
В нормальном обществе нетерпимы политизированные следственные органы и политизированный суд. Так, например, в одном только 1938 г. в Алтайском крае в условиях политизации права были расстреляны, а в 1956 г. реабилитированы посмертно 3
председателя Алтайского краевого суда и 2 прокурора Алтайского
края [1].
Борьба с коррупцией выступает важным направлением правовой политики в субъектах Российской Федерации. И в каких бы
формах она не велась, все равно выглядит социальной отдушиной
для так называемого общественного мнения. Однако неправомерна ситуация, при которой заявляют: «В судах не может быть
оправдательных приговоров – в стране ведется кампания по борь~149~

бе с коррупцией!» В этом случае Конституция, презумпция невиновности, принципы права и нормы Уголовного и Уголовнопроцессуального кодексов выбрасываются за борт в угоду политической конъюнктуре.
Когда Следственный комитет доминирует в информационных новостных программах рано или поздно общественное мнение придет к заключению, что такова СИСТЕМА, в которой априори виновны руководители всех уровней, а это, в свою очередь,
грозит дискредитацией целому государству. Необходимы качественно новые подходы к распределению государственного бюджета, тогда экономические ведомства (как им и положено в пору
экономического кризиса) выйдут на первый план.
Среди важнейших направлений правовой политики в субъектах Российской Федерации стоит отметить:
– работу с молодежью для создания рабочих мест, обеспечения занятости с целью продуктивной самореализации этой самой
активной части общества;
– социальную заботу о стариках, осуществляемую планомерно и для максимально возможного числа жизненных ситуаций;
– укрепление сфер образования и здравоохранения;
– воспитание нравственного образа жизни;
– патриотическое воспитание;
– борьбу с пьянством и алкоголизмом.
В данном перечне преобладают аспекты, сопряженные,
главным образом, с духовным, нравственным и физическим здоровьем людей. В этом и состоит приоритет всей правовой политики.
Примером мудрой правовой политики в субъектах Российской Федерации может служить развертывание сети многофункциональных центров оказания государственных услуг, в которых
граждане без очередей и волокиты могут заказать изготовление
разнообразных документов, получить необходимую консультацию и все это бесплатно. Владельцы персональных компьютеров
получили уникальную возможность зарегистрироваться на портале «Государственные услуги» и заказать то же самое, не выходя
из дома.
Удачной следует признать и развертывание широкой сети
бесплатной юридической помощи. В специальных приемных Президента Российской Федерации практикующие юристы из разных
государственных и негосударственных структур бесплатно кон~150~

сультируют граждан, разгружая суды, прокуратуру, полицию [2].
Такие меры реально обеспечивают права и законные интересы
граждан, снимают социальное напряжение, делают имидж государства привлекательным.
Правовая политика состоит не только в принятии новых законодательных актов и разработке комплексных программ и концепций. Важен особенный административный настрой должностных лиц государства. А для него необходимо установить ответственность для руководителей за принимаемые решения и результаты деятельности приведенной с собой команды. Такая ответственность предполагается дисциплинарной – провалила дело
команда подобранных руководителем должностных лиц, руководитель должен освободить свое руководящее кресло, если, конечно, в действиях нет состава более тяжкого правонарушения. Речь
идет о своеобразном институте ручательства руководителя за
приглашенных им ближайших помощников и так по всей иерархии должностных лиц государства.
Необходимо пересмотреть требования к кандидатам на государственные должности с точки зрения юридического закрепления некоего нравственного ценза. Этот ценз призван выбраковывать кандидатов с мелким масштабом личности и корыстным кругозором.
Ратуя за правовую политику, важно озаботиться подготовкой «правовых» политиков, т.е. управленцев с основами правовых
знаний. Эта задача должна решаться не в последнюю очередь через систему повышения квалификации и переподготовки управленческих кадров. Размещать базы такой переподготовки в негосударственных вузах нецелесообразно из-за возникновения конфликта интересов в данном процессе.
Для выстраивания адекватной правовой политики в субъектах Федерации актуально использование ресурса науки. Ученые
– национальное достояние страны. Их участие в формировании
правовой политики не заменить деятельностью юридических
служб и политтехнологов.
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Правовая политика, которая может быть признана одной из
ведущих научных направлений в отечественной юриспруденции,
становится в разных аспектах предметом интереса общественности, ученых и экспертов. Именно так можно расценивать разработка проблем правовой политики в субъектах Российской Федерации. Одновременно идет формирования полноценной теории
правовой политики, которая может стать опорой для дальнейших
исследований. Между тем при исследовании различных аспектов
правовой политики появляются и скорее всего, будут еще появляться, проблемы разной сложности. Безусловно, базовыми из них
должны быть признаны проблемы методологического характера.
На самом обобщенном уровне к методологическим проблемам
правовой политики (как говорится, правовой политики вообще!)
можно отнести: природа (является правовая политика только
лишь средством для оптимизации действующего законодательства или же это системная деятельность различных органов,
прежде всего государственных), структура (можно ли признать
правовой политикой идей о совершенствовании правовой реальности или же это всего лишь предпосылки, которые еще не стали
полноценной правовой политикой; либо для состоявшейся правовой политики обязательно необходима система действии, т. е. деятельность; либо же она является единством как системы идей,
так и деятельности?); «статус» (правовая политика – это учебная
или научная дисциплина; может перед нами формирующаяся
научная теория комплексного характера?), средства реализации
(правовая политика осуществляется только лишь правовыми
средствами или же могут использоваться средства политики?),
цель или цели (наиболее полное обеспечение прав и свобод человека или оптимизация механизма правового регулирования?) и
др. Вышеприведенные и иные проблемы фундаментального характера встанут перед каждым исследователем правовой политики, хотя кто то может их и «не заметить».
Что касается исследования различных аспектов правовой
политики субъектов федерации, то к вышеприведенным обще~152~

правовым могут «присоседиться» и другие, определяемые, прежде
всего, предметом исследования. В научной литературе высказано
мнение, согласно которому в самом общем объектом правовой
политики может быть признана правовая жизнь общества [1, с.
38]. Некоторые исследователи включают правовую жизнь в определение правовой политики: «Правовая политика – это деятельность государства, осуществляемую соответствующими правовыми средствами и направленную на определении стратегии и
тактики правового развития общества и соответствующих условий правовой жизни» [2, с. 20]. Определение вызывает ряд возражений, в частности, можно заметить, что автор ограничивается
деятельностью только лишь органами государственной власти.
Однако, утверждение о том, что правовая жизнь является объектом правовой политики, представляется очевидным. Введение в
оборот понятия или категории «правовая жизнь» прежде всего,
обосновывается необходимостью изучения правовой сферы, поскольку иные социальные сферы экономическая, нравственная,
религиозная, политическая и др. уже во многом приобрели категориальный статус и плодотворно используются в научном поиске. Так, считаются вполне сложившимися категории экономической, нравственной, религиозной, политической жизни [1, с. 38].
Существуют разные определения правовой жизни общества. По
мнению А.В. Малько, правовая жизнь общества — это форма социальной жизни, выражающаяся преимущественно в правовых актах
и правоотношениях, характеризующая специфику и уровень правового развития данного общества, отношение субъектов к праву
и степень удовлетворения их интересов [3, с. 43]. Ученый приводит и иные определения: Правовая жизнь — совокупность многообразных видов и форм деятельности и поведения людей, их коллективов в сфере действия права, направленных на обеспечение
условий и средств существования, реализации частных и публичных, индивидуальных и групповых интересов, утверждения соответствующих им ценностей. Правовая жизнь характеризует рассматриваемые в единстве предметные формы бытия человека и
общества, их отношение к праву, использованию правовых
средств для осуществления индивидами и их объединениями своих интересов и потребностей, обусловлена феноменом действующего права и в этом смысле представляет собой мир упорядоченных (предусмотренных) нормами права реалий (действий, поступков, отношений).
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Самое главное то, что категория правовая жизнь позволяется охватить всю панораму правовых явлений в обществе, в том
числе те, которые не составляют или не доходят до уровня системы; явления негативного характера (противоправные деяния,
правовой нигилизм и др.). Безусловно, при исследовании правовой политики региона или субъекта РФ необходимое внимание
должно быть уделено элементам правовой системы. Впрочем,
правовая система может быть признана частью правовой жизни
общества. Правовая жизнь регионов могут существенно отличаться друг от друга. Так, очевидно, что правовая жизнь Москвы и
Московской области и Республики Дагестан имеют множество отличий. В частности, в отношении к праву как ценности, могут
быть значительные расхождения. Проведенные опросы и анкетирования среди различных слоев и групп показывают, что население Республики Дагестан, причем и значительная часть молодежи,
считают для себя главными религиозные нормы и ценности;
только лишь треть опрошенных признали право основным регулятором общественных отношений. В некоторых населенных
пунктах, где преобладает представители русского и армянского
населения, право уступило морали, т.е. нормам и требованиям
нравственности. Аналогичные результаты показали и анкетирование студентов юридических факультетов и вузов. Это как говорится, плохой сигнал для соответствующих органов власти и в
целом общества. Безусловно, в соответствии с такими установками в общественном сознании долбана быть усилена правовая политика в сфере формирования правового воспитания (правового
сознания и правовой культуры).
Помимо правосознания регионы могут отличаться историческими традициями и обычаями, их ролью в правовой жизни общества. Например, в Чечне и Дагестане влияние традиции и обычаев, особенно религиозных, всегда было весьма значительным.
Это предопределяется, в том числе отсутствием в прошлом на
территории этих республик единых государств (либо они функционировали на незначительный промежуток времени) или государственных образований вплоть до присоединения к Российской
империи. В составе Империи многие формы социальной жизни
остались без серьезных изменений. В структуре правосознания и
правовой жизни в целом сочетались элементы разных слоев правовой жизни и правовых систем. Традиционная правовая система,
состоящая из норм мусульманского права и обычаев, испытала
влияние имперской правовой системы, которая в основном имела
~154~

черты близкие к странам Романо - германской правовой семьи.
Затем, после революции 1917 г., изменяется общественноэкономическая формация, утверждаются новые ценности. В правовой системе господствуют принцип классовости. После распада
СССР меняются основные институты права, появляются иные
идеологические основания. Все эти «слои» из прошлого с учетом
новейших явления, в частности, процессов глобализации и религиозного возрождения, составляют противоречивую картину правовой жизни общества. Безусловно, исследователь правовой политики должен учитывать этих моментов.
В близких как в географическом, так историческом аспектах субъектах федерации, в частности, Чечня и Дагестан, которые
относятся к одному региону, в современный период имеют отличительные признаки, которые влияют на формирование и реализацию правовой политики. В ЧР организована жесткая вертикаль
республиканской власти, на вершине которой находится глава
республики. Помимо органов власти используются и другие институты, в том числе традиционные (тейпы), гражданского общества(фонды и иные некоммерческие организации), религиозные(мусульманскую общину) и др.
Очевидно, что такая ситуация имеет определенные издержки, в том числе возможность вмешательства региональных структур в деятельность муниципальных и даже федеральных органов
власти. Причем такая деятельность руководителя республики достигла значительных успехов. Конечно же, основным субъектом
правовой политики однозначно является Глава РЧ Р.А. Кадыров.
Что кается Республики Дагестан, то он по этническому составу многонациональный; наблюдается соперничество между
различными группами, в том числе и по национальному признаку;
всегда существует интрига смены высшего руководства из-за различных факторов и обстоятельств. Такая ограниченная конкуренция никак не повиляла на результаты правовой политики в
республике. До недавнего времени сдача ЕГ проходила с многочисленными нарушениями; в городах наблюдались массовые
нарушения при выделении земельных участков; выборы открыто
фальсифицировались.
Значительные особенности могут иметь и коррупционные
проявления. В регионах, где сильны родственные связи, коррупционные схемы носят открытый и даже привычный характер.
Родственные и этнические предпочтения считают допустимыми.
Чаще всего коррупционные проявления доходят до открытой и
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взаимной опеки. Коррупционная услуга оплачивается в виде подарков при различных торжествах (при свадьбе, юбилеях и т.п.).
Итак, можно сделать первые, хотя и промежуточные выводы. При формировании правовой политики субъекта федерации
многое предопределяют особенности его правовой жизни. При
этом правовая жизнь различных регионов могут иметь как общие,
так и отличительные черты.
Важным аспектом правовые политики являются ее субъекты. Это утверждение в полной мере относится и к правовой политике в субъектах федерации. Правда, следует уточнить один важный момент: речь может идти о правовой политике, которая осуществляется в субъектах федерации или же о правовой политике
субъектов федерации. В первом случае, безусловно, следует говорить о политике преимущественно федеральных органов власти.
Некоторые исследователи именно так и понимают. В частности, в
таком значении пишет В.В. Мамонов. При этом работа называется
«Региональная правовая политика Российской Федерации» [4, с.
334]. В таком значении необходимо проанализировать базовые
идеи, исходящие от федеральных органов власти и их последующая реализация органами публичной власти. Например, на некоторое время были отменены прямые выборы избрания глав регионов. Безусловно, это решение было принято на уровне федеральных органов власти. При таком подходе основными субъектами
региональной правовой политики должны быть признаны Президент Российской Федерации, Федеральное собрание Российской
Федерации,
Правительство Российской Федерации, высшие органы судебной власти и др. Органы государственной власти субъектов федерации также являются субъектами региональной правовой политики: они могут дополнять федеральных органов власти и участвовать в реализации положений правовой политики.
Если же делать акцент на правовую политику субъектов
федерации, то субъектами такой правовой политики должны
быть признаны региональные органы государственной власти.
Однако следует помнить, что правовая политика, проводимая
субъектами федерации, зависит от многих факторов, в том числе
от правового статуса субъектов, полномочий региональных органов власти, от конкретного содержания федерального законодательства и т.п. Поэтому утверждение о том, что субъекты или некоторые из них являются государствами или самостоятельными
субъектами правовой политики, представляются не обоснованными. Печально, что перед нами пример грубой правотворческой
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ошибки. Статья 5 Конституции Российской Федерации определяет республики, входящие в состав РФ, государствами. Это положение давно стала предметом критики со стороны известных специалистов права. Так, В.Е. Чиркин отмечает: «Формулировка (в скобках) ч.2 ст.5 о республиках в составе РФ как о государствах порождает представление, что в России 22 государства (РФ и республики). Она содержит в себе основу многих недоразумений во внутренней и внешней политике России»[5, с. 62-63]. Между тем такая
очевидно правильная позиция не находят поддержки у отдельных
ученых. В частности, И.Н. Сенякин указывает, что «все страны мира обладают ограниченным суверенитетом, так как в мировом
сообществе все взаимосвязано и взаимообусловлено. Стопроцентный суверенитет невозможен» [6, с. 251]. Присоединяясь к мнению других исследователей о том, что нельзя отождествлять «самостоятельность» государства с его полной независимостью, И.Н.
Сенякин заключает: «Думается, что отрицать наличие суверенитета у республик вообще - значит не признавать их государствами,
что противоречит Конституции РФ». Последнее утверждение носит формальный характер: раз закреплено, значит, так оно и
есть… Однако вряд ли такое обоснование может быть признано
убедительным.
Для формирования полноценной правовой политики существенное значение имеют четкие и системные доктринальные
установки. Такие установки разрабатываются преимущественно в
результате проведения научных исследований. Даже проведенный поверхностный анализ показывает, что вопросы правовой
политики в субъектах федерации не стали предметом серьезного
интереса со стороны представителей юридического сообщества.
По проблемам правовой политике субъектов федерации имеется
диссертационное исследование А.В. Дунаева [7, с. 8]. Некоторые
положения, вынесенное на защиту, на наш взгляд, нуждаются в
уточнении. В частности, автор отмечает: «Правовая политика
субъектов РФ есть последовательная деятельность органов государственной власти субъектов РФ по созданию и применению системы правовых норм, гарантирующих реализацию прав и законных интересов участников правоотношений, возникающих в связи
с разработкой, принятием и применением регионального законодательства» [7]. На наш взгляд, вряд ли целесообразно ограничиваться реализацией правовых норм только лишь в рамках правоотношений. Как известно, правовые нормы могут реализоваться и
вне правовых отношений. К ним можно отнести так называемые
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запрещающие нормы. Общеизвестно, что субъектами формирования и реализации правовой политики являются институты
гражданского общества. В частности А.В. Малько, отмечает, что «в
зависимости от того, кто ее(правовую политику -С.Б.) формирует
и осуществляет, выделяют правовую политику органов государственной власти (законодательную, исполнительную, судебную) и
правовую политику институтов гражданского общества» [1, с.
279]. Тогда напрашивается закономерный вопрос: почему в определении ничего не говорится об институтах гражданского общества?
В другом положении (п.6) указывается, что «по ряду объективных причин правотворческая политика субъектов РФ призвана играть ведущую роль в управлении региональным
правотворчеством и правоприменением. На базе концептуальных
положений возможно принятие системы правовых норм, позволяющих параллельно осуществлять основные мероприятия по
совершенствованию регионального правотворчества». В приведенном положении нуждается в разъяснении слово «управление»,
поскольку трудно предположить, что правотворческая политика
может управлять правопримененим.
Итак, исходя из вышеизложенного, можно заключить, что
правовая политика в субъектах федерации, будучи разновидностью общей правовой политики, характеризуется определенными
особенностями. Объектом правовой политики, осуществляемой в
субъектах федерации, является правовая жизнь соответствующего региона. Именно особенности (качественные характеристики)
правовой жизни предопределяют конкретные цели, задачи правовой политики.

2012.
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Трофимов Василий Владиславович
Региональный уровень российской правовой политики
в области инновационного развития:
тактико-стратегический вектор
Тамбовский государственный университет
имени Г.Р. Державина
Правовая политика – это тактика и стратегия деятельности
государства в правовой сфере, построенные на четком представлении о том, какие вопросы требуется решить в краткосрочной и
долгосрочной перспективах и при помощи каких правовых инструментов. В зависимости от сферы реализации правовой политики тактико-стратегический вектор приобретает предметную
направленность и проявляется в планировании и разработке конкретных правовых мероприятий (правовых решений), которые
необходимо осуществлять на ближайших и отдаленных этапах.
Соответственно - в контексте инновационного развития России
правовая политика – это форма проведения государственной инновационной политики при помощи правовых средств, построенная на представлении о том, какие правовые шаги необходимо
сделать в тактической плоскости, а какие действия запланировать
и реализовать в стратегическом аспекте. (Общий алгоритм правовой политики, в том числе в области инноваций, во многом вы-
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строен на уровне современной российской доктрины права [3-7, 910]).
Одной из проблемных граней данного вопроса является то,
что основную инициативу как в части воспроизводства самой
идеи технологического развития Российской Федерации, так и в
части ее практической реализации (в том числе на основе соответствующих правовых мер: правотворческих, административноправовых и пр.) принимает на себя федеральный центр, разрабатывая стратегии, программы, прогнозы, либо принимая нормативные и властно-управленческие акты в области инноваций. Как
достаточно верно замечает О.В. Кузнецова, обратиться к рассмотрению региональных аспектов федеральной инновационной политики заставляет «отсутствие сколько-нибудь явно выраженной
инновационной составляющей непосредственно в региональной
политике» [2, с. 328]. Региональный уровень властных компетенций, думается, в значительном плане действует в арьергардном
ключе, выступая максимум исполнителем тех или иных решений
федеральных органов власти по вопросам инновационного развития. Однако этого явно недостаточно, чтобы оптимизировать
надлежащим образом инновационный климат в регионах и добиться видимых результатов (в экономике, в науке, в образовании
и т. д.). На региональном уровне также необходимо выстраивать
свою правовую политику в сфере инноваций и в чем-то действовать на опережение (зная проблемы и нужды своих регионов,
сильные стороны развития и пр.). В какой мере это допустимо,
постараемся разобраться.
Прежде всего, следует определить параметры полномочий
региональных органов власти принимать правотворческие и правоприменительные решения в части воздействия на инновационное развитие регионов. Сам же факт того, что субъекты Российской Федерации (и не только субъекты РФ, но и органы местного
самоуправления) могут оказывать непосредственное воздействие
(главным образом, в рамках поддержки) на формирование инновационного климата в стране, четко обозначен в Федеральном
законе «О науке и государственной научно-технической политике» [11], п. 1 ст. 16.2 «Субъекты и формы предоставления поддержки инновационной деятельности» которого гласит, что: «Государственная поддержка инновационной деятельности может
осуществляться субъектами государственной поддержки, к которым относятся Российская Федерация, субъекты Российской Фе-
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дерации, органы исполнительной власти Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации, а также соответствующие организации, через которые может осуществляться такая поддержка,
либо способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации». При этом к
полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации закон относит в том числе: «право принятия законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской
Федерации о поддержке инновационной деятельности; право
принятия и реализация программ и проектов субъектов Российской Федерации, направленных на поддержку инновационной деятельности» (п. 2 ст. 16.3). Это говорит о том, что региональным
властям отводится прямая прерогатива оказывать поддержку инновационной деятельности и разрабатывать в этих целях комплекс правовых и властно-управленческих мероприятий, иными
словами, на своем уровне осуществлять государственно-правовую
политику в области инновационного развития.
Определяющим правовым фактором реализации тактики и
стратегии регионов по вопросу юридического обеспечения инновационного развития (региональной правовой политики в сфере
инноваций) выступают конституционные положения, указывающие на те предметы ведения, где региональная власть, в том числе – региональный законодатель (в широком смысле – субъект
правотворческой компетенции) имеет право проявлять свою
властную, прежде всего – законодательную инициативу и осуществлять необходимые правоуправленческие и правотворческие
функции. Согласно Конституции Российской Федерации – это а)
то, что входит в область совместного ведения Российской Федерации и субъектов РФ и б) то, что не вошло в область ведения РФ и
совместного ведения РФ и субъектов РФ, а значит, осталось непосредственно в ведении субъектов РФ (ст. ст. 71-73).
Закон «О науке и государственной научно-технической политике» (п. 2 ст. 16.2) констатирует: «Цели и основные направления государственной поддержки инновационной деятельности
(далее - основные направления государственной поддержки)
определяются в рамках Стратегии инновационного развития Российской Федерации, принимаемой Правительством Российской
Федерации». Такая Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года была принята в 2011 г. [8]
Данная Стратегия разработана на основе положений Концепции
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долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года (согласно Концепции, стратегической целью является достижение уровня экономического и
социального развития, соответствующего статусу России как ведущей мировой державы XXI века; Россия должна не только
остаться мировым лидером в энергетическом секторе, добыче и
переработке сырья, но и создать конкурентоспособную экономику
знаний и высоких технологий) [1] в соответствии с Федеральным
законом «О науке и государственной научно-технической политике». Применительно к регионам, как представляется, в этом аспекте также целесообразно, придерживаясь положений федеральной Стратегии, но учитывая специфику регионального уровня,
разработать адекватный Стратегический план в области инновационного развития регионов (возможно, как составную часть того
стратегического планирования, к которому обязывает субъекты
РФ федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» [12]) либо как отдельную Стратегию инновационного развития региона (республики, области и т. д.). И, соответственно, в рамках намеченной региональной Стратегии следует осуществлять комплексы правотворческих и правоуправленческих мероприятий.
Если вести речь собственно о правотворческой форме региональной инновационно-правовой политики, то первым и наиболее принципиальным шагом в этой области должна стать разработка в регионах специальных комплексных законов «О государственной региональной поддержке инновационного развития в
Российской Федерации», в которых должны быть раскрыты основные понятия, относящиеся к области инновационных общественных отношений (специфике их регионального преломления), сформулированы принципы государственной региональной
инновационной политики, определена компетенция правотворческих органов регионального уровня в области правового регулирования инновационных отношений, выработаны правовые меры
поддержки инноваций в стране и т. п. Предметом регулирования
данного закона могут стать отношения по поводу государственной поддержки инновационной деятельности в регионах, которые
возникают между субъектами Российской Федерации и государством в лице Российской Федерации, муниципальными образованиями, субъектами инновационной деятельности, включая субъектов инновационной инфраструктуры. Такого рода законода-
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тельные акты регионов должны стать базовыми для осуществления последующего производного и конкретизирующего правотворчества и соответствующей властно-управленческой деятельности по вопросам инновационного развития субъектов Российской Федерации.
Пункт 3 ст. 16.2 закона «О науке и государственной научнотехнической политике» указывает на то, что государственная
поддержка инновационной деятельности может иметь формы:
«предоставления льгот по уплате налогов, сборов, таможенных
платежей; предоставления образовательных услуг; предоставления информационной поддержки; предоставления консультационной поддержки, содействия в формировании проектной документации; формирования спроса на инновационную продукцию;
финансового обеспечения (в том числе субсидии, гранты, кредиты, займы, гарантии, взносы в уставный капитал); реализации
целевых программ, подпрограмм и проведения мероприятий в
рамках государственных программ Российской Федерации; поддержки экспорта; обеспечения инфраструктуры; в других формах,
не противоречащих законодательству Российской Федерации».
Соответственно, исходя из этого и ориентируясь на конкретные
потребности и социально-экономические возможности регионов
необходимо проводить правотворческую и правоприменительную
политику в части разработки и принятия программных, нормативных и правоприменительных решений по тем или иным
направлениям, развивая положения региональной стратегии инновационного развития и базового нормативного акта о государственной региональной поддержке инновационной деятельности
в рамках отведенной Конституцией Российской Федерации компетенции.
Следует в завершение также отметить, что подобные мероприятия (отдельные из них потребуют оперативного решения,
что может составлять блок тактических мероприятий правовой
региональной политики в сфере инноваций) в формате региональной правовой политики в области инновационного развития
должны осуществляться в четком соответствии со всеми принципами и критериями, отвечающими этой особой форме юридической деятельности под названием «правовая политика»: мероприятия должны находиться в единой системе, быть внутренне согласованными, системными, разрабатываться и проводиться в
социально-правовую жизнь на основе глубокого научного обоснования и ориентироваться непосредственно на позитивные соци~163~

ально значимые результаты (для измерения которых также можно предусмотреть необходимые индикаторы эффективности), которые в сумме позволят решить поставленную задачу по технологическому преобразованию современного российского общества.
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Шепелёв Артур Николаевич
Языковая правовая политика субъектов
Российской Федерации
Тамбовский государственный технический университет
Правовая политика – «это научно обоснованная, последовательная и системная деятельность государственных органов и
институтов гражданского общества по созданию эффективного
механизма правового регулирования, по цивилизованному использованию юридических средств в достижении таких целей, как
наиболее полное обеспечение прав и свобод человека и гражданина, формирование правовой государственности и высокого
уровня правовой культуры и правовой жизни общества и личности» [9, c. 42]. Из данного определения следует, что основная задача правовой политики заключается в создании эффективного механизма правового регулирования всех сфер жизнедеятельности
общества. Соответственно, в зависимости от направлений правового регулирования правовая политика реализуется в таких значимых формах, как:
- правотворческая;
- правоприменительная;
- интерпретационная;
- доктринальная;
- правообучающая и др.
Также правовая политика подразделяется, например, в зависимости определенных критериев:
- преобладание в ней тех или иных юридических средств;
- предмет правового регулирования и др.
В силу общественной значимости, особый интерес вызывает такая сфера реализации правовой политики, как языковая, так
как язык является одним из важнейших элементов любого общества.
Относительно языка, С.И. Ожегов указывает, что это «система звуковых и словарно-грамматических средств, закрепляющих
результаты работы мышления и являющихся орудием общения
людей, обмена мыслями и взаимного понимания в обществе» [10,
c. 893].
Н.Н. Ивакина язык определяет, как «систему объективно
существующих и социально закрепленных фонетических. лексических, грамматических единиц, соотносящих понятийное содержание и типовое звучание, а также система правил их употребле~165~

ния и сочетаемости. Эта система знаков служит целям коммуникации и способна выразить всю совокупность знаний и представлений человека о мире» [5, c. 15-16].
Можно сказать, что язык используется как особое социокультурное средство накопления, хранения и передачи информации, а также управления человеческой деятельностью и поведением. Посредством языка происходит познание мира и, соответственно, осознание человека себя в нем. Язык, являясь инструментом познания, может быть использован как во благо, так и во
вред человеку, поскольку влияя на его восприятие, он указывает,
что является позитивным, а что негативным. при этом, язык является сложным социальным образованием и представляет собой
определенную систему, которая выполняет в обществе целый ряд
функций: коммуникативная, познавательная и др.
Также отметим, что стабильность и порядок в обществе в
большей мере зависят от упорядоченности и устойчивости права,
закономерности которого могут быть выражены только в слове.
Соответственно, мы можем заключить, что языковая сфера является важным объектом деятельности правовой политики.
Языковая правовая политика - явление не новое для современного российского государства, но, несмотря на это, существует
ряд неясностей в ее восприятии. Действующие в настоящее время
нормативные правовые акты определяют языковую правовую
политику лишь косвенно, поскольку они посвящены в своей основе или языку, или политике. И это не позволяет отражать в законодательных актах реально сложившуюся языковую ситуацию в
обществе. Можно сказать, что российская языковая правовая политика в целом определяется исходя из общего смысла нормативных правовых актов.
Основной проблемой в данной вопросе является не отсутствие единого нормативного правового акта, а целостной языковой правовой политики и, как следствие, отсутствие четко определенной государственной Концепции развития всей языковой
сферы. Так, Е.М. Доровских [1] указывает на необходимость разработки и принятии единой Концепции, посвященной языкам народов России и государственной национальной политики, с той целью, чтобы положения данной Концепции в обязательном порядке находили свое отражение в нормативных правовых актах, касающихся вопросов развития культуры и образования, а также
национальной безопасности страны в этих областях, что позволит
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проводить единую языковую и национальную правовую политику.
Одним из шагов на пути создания единой языковой Концепции России является утвержденная «Концепция государственной поддержки и продвижения русского языка за рубежом» [7], в
которой указывается, что она «представляет собой систему взглядов на приоритетные цели, задачи и направления деятельности
Российской Федерации по поддержке и продвижению русского
языка за рубежом в интересах развития международного культурно-гуманитарного сотрудничества и формирования позитивного образа Российской Федерации в мире». При этом подчеркивается, что данная Концепция «подготовлена в целях реализации
основных направлений политики Российской Федерации в сфере
международного культурно-гуманитарного сотрудничества».
Пункт 27 Концепции возлагает на Правительство РФ обязанности
по принятию мер по реализации государственной политики в
сфере популяризации русского языка, его поддержки и развития, а
также по определению необходимых для этого ресурсов и механизмов.
Положительно следует оценить содержание таких разделов
Концепции, как: «Русский язык в современном мире», «Цели и задачи деятельности по поддержке и продвижению русского языка
за рубежом», «Приоритетные направления деятельности по поддержке и продвижению русского языка за рубежом», «Информационное сопровождение деятельности по поддержке и продвижению русского языка за рубежом», «Механизмы реализации Концепции». В целом данную Концепцию можно охарактеризовать
как основу построения восприятия настоящего и будущего русского языка в современном мире.
Надеемся, что за этой Концепцией последует и принятие
Концепции, которая будет определять положение и перспективы
развития всех языков России, что, в свою очередь, сподвигнет
субъектов РФ к эффективной законотворческой работе в этом
направлении. И это, в первую очередь, касается тех субъектов РФ,
в которых проживают народы со своим исторически сложившимся
языком. И хотя в некоторых субъектах РФ существуют нормативные правовые акты, посвященные отдельным языкам [3, 4 и др.],
тем не менее, говорить о полноценном осуществлении языковой
правовой политики субъектами РФ нельзя, поскольку законодательство о языках Российской Федерации исходит из правовой
природы приоритета федеративных отношений в России.
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Законодательная основа функционирования языка на территории Российской Федерации определена статьей 68 Конституции РФ: «1 Государственным языком Российской Федерации на
всей ее территории является русский язык. 2 Республики вправе
устанавливать свои государственные языки. В органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных учреждениях республик они употребляются наряду с
государственным языком Российской Федерации. 3 Российская
Федерация гарантирует всем ее народам право на сохранение
родного языка, создание условий для его изучения и развития»
[6]. В рамках статьи 68 Конституции РФ существуют нормативные
правовые акты, которые определяют механизм реализации данной статьи. Это Федеральный закон «О государственном языке
Российской Федерации» [11] и Закон РФ «О языках народов Российской Федерации» [2].
Далее рассмотрим понятие языковой правовой политики.
С.Н. Кузнецов [8] считает, что языковая политика определяется
посредством соотношения языка и политики, которое происходит
по двум направлениям:
1. Язык выступает средством политики, то есть является
инструментом воздействия на общество для достижения определенных политических целей.
2. Язык является объектом воздействия политики, то есть
политика непосредственно направлена на сам язык. И в этом случае речь идет о языковой правовой политике, объектом которой
являются:
- конкретный язык;
- совокупность языков, которые выделяются по разным
признакам;
- языковая ситуация;
- коммуникативная ситуация.
Если объектом языковой правовой политики является какой-то конкретный язык, то она направлена на сохранение или
изменение его внутреннего устройства (лексики, терминологии и
др.), также на формы его существования (литературный язык, разговорный язык и др.). Воздействия на другие языки при этом не
осуществляется, так как задачами в данном случае будут являться:
- поддержание норм языка (культура речи);
- защита от структурного проникновения других языков;
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т.п.).

- структурное обогащение языка (развитие терминологии и

Наиболее верно рассматривать языковую правовую политику как государственную политику, проводимую уполномоченными на это органами, направленную на эффективное правовое
регулирование языковой сферы в целях создания благоприятного
языкового климата для всего населения страны.
При анализе языковой правовой политики, важно определить, какие цели она преследует по отношению к языку. При этом
цели могут быть различные:
- сохранение существующего языка;
- изменение существующего языка;
- возрождение существовавшего языка;
- создание нового языка и др.
Для достижения указанных целей, необходимо знать статус
языка, то есть его роль в конкретном государстве и на международной арене. Языковая правовая политика всегда направлена на
сохранение или изменение статуса существующего языка и предполагает одновременное воздействие на другие языки, поскольку
изменение статуса одного языка влечет за собой одновременное
изменение статуса и других языков. Следовательно, языковая
правовая политика должна быть комплексной и воздействовать
на все свои объекты одновременно.
Проводить языковую правовую политику могут только государственные органы, обладающие для этого определенными
полномочиями, поскольку языковая правовая политика является
важнейшим компонентом национальной политики и, соответственно, реализовываться она может только на определенном
пространстве. При этом оказывать влияние на языковую правовую политику могут различные общественные организации, движения, партии и др., посредством внесения определенных предложений в соответствующие государственные органы.
Государственная власть, несомненно, заинтересована в том,
чтобы язык был понятный для всех людей и чтобы он мог служить целям коммуникации, управления, образования, судопроизводства, транспорта и др. Но при этом власть стремится монопольно управлять языком. Государственные и иные органы, осуществляя правовые мероприятия по управлению функционированием языка, тем самым непосредственно направляют правовую
политику в определенную языковую сферу [8].
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Языковая правовая политика носит на себе отпечаток идеологизированности, который лежит в основе ее принципов, основными из которых являются два противостоящих принципа:
- преобладание гражданских прав перед интересами государства;
- преобладание государственных интересов перед интересами личности и гражданина.
Как правило, результат языковой правовой политики зависит от ее методов, которые учитывают или игнорируют интересы
определенных групп и, соответственно, приводят к обострению
языковых конфликтов или позволяют сбалансировать национально-языковые интересы различных групп.
Выделяя, выстраивая и удерживая с помощью языка конкретный образ как центральный предмет своего сознания, человек в разных ситуациях нормирует и определяет свое мышление,
речь и деятельность. Так люди определяют совместно зримыми
образами свои намерения и цели. Соответственно, роль языковой
правовой политики и состоит в определении приоритетных языковых форм и форм сознания. Здесь верна формула: скажите, какой язык использует человек – и станет ясно, какой мир этот человек строит. Именно поэтому в отсутствии ясной языковой правовой политики безраздельно "царствуют" низкие языковые
формы, которые бесконечно тиражируют и множат средства массовой информации. И неумение видеть языковую форму, определять и целенаправленно использовать ее ведет к самому страшному - сведению к нулю способности идентифицировать себя в
рамках определенного языкового сообщества.
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Political and Legal Aspects of Modern Development
of the Higher Education in the Republic of Kazakhstan
L.N.Gumilyov Eurasian National University
During the Second Forum of Ministers of Education of European
countries in Budapest held on 12 March 2010 Kazakhstan became the
47th member of the Bologna process. The decision on joining unanimously was supported by the 46 signatory countries of the Bologna
Declaration. Thus Kazakhstan is the first Central Asian state, recognized
as a full member of the European educational space [1].
The integration of the national education system with the world
educational space determines new priorities in education and science.
As a member of the international community, Kazakhstan undertakes
all the requirements of the European system of higher education and
has committed itself to carrying out large-scale reforms in education
and science. Reform and its related new challenges posed to the national system of education call for new requirements and new rules for the
organization and management of this sphere.
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Obviously, the higher education system in Kazakhstan is actively
looking for new ways to effectively integrate with the global educational environment. Our education system, including higher education, has
changed significantly within a short period of its development. There a
plenty of positive factors of the ongoing reform of the state. Kazakh
universities are recognized in the list of international rating companies,
our scientists and teachers receives the opportunity to study in the best
universities and research centers around the world, as well as students
on the academic mobility programs, due to the elimination of the traditional dissertation councils there are ceased distribution of diplomas of
former scientific degrees, the government invests huge sums of money
for the development of science and education, etc. The above mentioned measures are carried out in order to ensure the quality of higher
education and to promote scientific activities in universities.
The methodological bases of this study were: the dialectical
method of cognition of social and legal phenomena, as well as systematic and structural, comparative legal, logical-theoretical and private scientific study methods. In addition, the study used such sociological
methods as questionnaires and interviews with teachers of higher educational institutions. To achieve the objective results of the study these
methods were applied comprehensively.
However, there are a number of unsolved issues that prevent
implement the objectives set by the state in the field of higher education. Mostly these are the problems of organizational and legal issues.
The main problems of reducing the quality of higher education are as
follows.
Transition period: firstly, it is the objective nature problems, i.e.
was affected by the transition period. For 20 years, the chaotic and
haphazard development, poor legislation, corrupt government system
of higher education caused loosing much of its best qualities. Higher
education has become a source of income for a certain group of interests, the number of private universities increases twice the state universities, the association of private schools' owners has become a major
subject in the determination of public policy and constructing the legal
framework for higher education. Such a negative trend continues nowadays. Ultimately, the state has lost legal leverage on the higher education system, especially private educational institutions. Today, there
are no legal and institutional mechanisms for monitoring compliance
with the quality of education. Instead, leverages are in use (quasiinternational standards, requirements and criteria for assessing the
quality of independent agencies, etc.) that adversely affect the learning
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process, the university management of and the overall quality of education.
Autonomy of higher education institutions: secondly, there isn't
abiding of fundamental principles of management of the education system, approved by the acts of the Bologna process under the mutual relations between the subjects of the educational relationship. For instance, there are lots of incorrect understanding and interpretation of
the rules and principles of the European Higher Education Area. The
main acts of the Bologna process (the Great Charter of universities, the
Bologna Declaration, etc.) proclaim the principles of "autonomy and
independence of the universities," "respect for national education systems", etc. The concept of university autonomy can be interpreted and
understood in different ways, and as practice shows, even in those
countries (the U.S., Europe, Australia, Japan, China, Russia), where the
export of educational services is a priority sector of the economy, regardless of whether public or private college, university autonomy is
accompanied by a high degree of responsibility of the university to the
state, local agencies and the community in general.
International non-governmental organization "The World Universities service", established in 1920, adopted the Declaration on academic freedom and university autonomy (Lima, 1990) [2]. The Lima
Declaration academic freedom is interpreted in the spirit of liberal education, and defined primarily as a complex of rights and freedoms of
teachers and students in the higher education sector, the conditions of
implementation of the universities' missions and democratic selfgovernment.
The "Great Charter Universities" states: "The University operates
within a society with a different organization, which is a consequence of
different geographical and historical conditions, and presents as an institution that is critically interprets and distributes the culture by research and teaching. In order to meet the demands of the modern world
in its research and teaching activities, the University should have the
moral and scientific independence from political and economic power
"[3].
Thus, in international documents academic autonomy is determined as "autonomy with responsibility." Universities should have an
academic freedom, the right to create their strategy, to choose their
priorities in teaching and research, spend their resources, concrete
their programs and set criteria for acceptance of professors and students. Most crucially, the autonomy and independence should be used
in the schools with a real system of election of university officers (rec~173~

tor, vice-rector, deans, heads of departments, etc.). Moreover, the autonomous universities should primarily operate for the state and society's interests, as well as the region of location (for example, as in the
USA's states). The activities of the autonomous institutions should be
transparent and adhered to strict accountability.
In Kazakhstan, the public universities don’t enjoy autonomy, especially, financial autonomy. Even if there is autonomy, it might be with
a minor extent. Such position limits their rights and prevents development at international level. Meanwhile the private universities are rather autonomous and independent in all aspects - academic, financial
and organizational, while there is no responsibility to the state, society.
Board of Trustees doesn't control of their activities, has no legal powers
and because of this it becomes a formal university body. Using the gaps
of the current legislation, private universities does not take into account the state education and science policy in their activity, and continue to produce incompetent specialists (lawyers, economists, etc.),
providing the ranks of the unemployed graduates. Recently, the Ministry tries to bring order to the private schools, but lobbying by the universities' owners hampers this work. The reasons are that the owners
of private schools are high ranking officers in the government and rather wealthy people that blocks any appeals achieved.
The great antiquity philosopher Aristotle recognized the education and public education as not a private matter, but a powerful tool to
achieve economic, social and political goals of the state [4, c.627-628].
And at the present time when the state has identified one of the main
priorities - the creation of high-quality human capital, the role and importance of education is determined as crucial for the state and society.
Third group of problems is organizational and legal problems
arising from international standards and accreditation of independent
rating companies that do not correspond to the realities of our university system. Getting into the global educational environment poses new
challenges for higher education institutions. Universities are required
to meet international standards and criteria of international rating
companies and agencies in their activities. This problem stems from the
foregoing that the competent authorities in the field of education in
order to obtain a certificate of accreditation passes do not consider a
feature of the national system, which still based on a of Soviet higher
educational system . Kazakhstan's higher education system is experiencing a crisis of transition period at the stage of integration with the
European educational space.
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Improve scientific staff training: Also, the system of scientific
training is rather poor. One of the urgent problems of higher education
and research training in Kazakhstan is the publication of research papers in the high-ranking journals with impact factor. According to the
current legislation regulated graduate and postgraduate education this
is a mandatory criterion for scientific ranks (associate professor and
professor) and research degree (Doctor PhD) obtaining. In accordance
with paragraph 7 of the Rules on the award of degrees, approved by the
Decree of the Minister of Education and Science of the Republic of Kazakhstan on 31 March 2011, the main results of the thesis for the degree of Doctor of Philosophy (PhD), Doctor of the profile published in at
least ... one (1) international scientific journal, which according to the
knowledge base of Thomson Reuters (ISI Web of Knowledge, Thomson
Reuters) has non-zero impact factor or included in the company's database Scopus ... Also, the 4 point of the Rules of awarding academic ranks
(associate professor (docent), professor), approved by the Decree of
the Minister of Education and Science of the Republic of Kazakhstan
dated March 31, 2011, states that "Academic ranks of associate professor (docent) is given to persons having a scientific degree and working
in the organization full-time and have ... at least 2 (two) publications in
international scientific journals that according to the knowledge base of
Thomson Reuters (ISI web of Knowledge, Thomson Reuters) have nonzero impact factor. "
Because of these unreasonable and inappropriate realities of our
legal standards in higher and post-graduate education there are observed the following negative effects:
- First, hundreds of PhD candidates, especially in the humanities
who have completed their studies and drafted thesis cannot get out for
defense. It leads to a passivity of young scientists to research activities;
- Second, there are not journals of the post-Soviet countries in the
above-mentioned lists. There are journals of Western countries, USA
and other developed countries for which Kazakhstan is a potential consumer market for educational services. Regulatory prescribing of these
requirements makes PhD students do anything in order to be published
in the above journals.
-Third, the best scientific achievements and results of our scientists go abroad for a free. In this way we contribute to the fact that our
competitors are also becoming more and stronger. Especially in the
field of engineering, technology, economics, and so on, which has a
strong competition?
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Status of the faculty: During the Soviet period, scientific degree
and title act as a powerful motivator in the development of science, and
now, on the contrary became negatively influencing factor. Nowadays,
in order to revitalize and activate science and research activities the
government invests billions of dollars on research and project work.
And now we strongly feel the shortage of young scientists.
In the present circumstances, the authorized state body in the
sphere of education and science, while meeting the criteria of the international rating companies, proposes and confirms all new and alien to
the national system requirements and criteria for assessing the quality
of education, which put in gridlock researchers and candidates of universities. In fact, the competent authorities act within the law, that they
draft themselves. The fact that the education system is dominated by
the regulation at the by-laws level has repeatedly been noted by experts. However, theory of law says that law-making function is not peculiar to the executive power, and is organic to legislative power. The
executive power must be engaged in law enforcement, strictly observing and adhering to the principle of legality. The body authorized to
deal simultaneously with law-making and law enforcement is dangerous, because it could lead to negative consequences. Therefore, in practice, there are hundreds of cases where by-laws in the field of education
contrary to the law and illegally used in law enforcement [5].
This implies that in case of not creating the conditions for professors, we will lose them.
Scientific research: If you look at the history of science, we see
that all the well-known scientists had their own scientific school. Thus,
Plato in 387 BC founded his own school - the Academy, which lasted
almost one thousand years. In 322 BC Aristotle founded the school Lyceum. Their school - Garden and Epicurus had . Of course, we're not
talking to equate our professors to the philosophers of world importance, but in a small team - high school or faculty, to our professors
should have the same attitude as the philosophers. They should be
great for us, for students and they have to create all the conditions and
build their academic schools. It is the only way to advance science.
Without giving tribute to the scientist we wouldn’t encourage him and
bring to science.
The dream of any scientist - to create his own scientific school in
order to his successors further developed his ideas.
The importance of supporting national scientists is understood
even in Africa. African government has come to the conclusion that research activities can flourish only with a sufficient number of African
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scientists. For this purpose African countries and respective institutions of higher education undertake all the measures in order to create
a dynamic environment to attract talented young Africans to a career in
scientific research, so that they could make a new generation of scientists. Africa can no longer allow the brain drain of these valuable human
resources for the promotion of scientific research in other continents.
[6]
Also it should be mentioned that the norms of the Law "On Science" on social security and promotion of education and science workers do not work. We need to adopt a series of regulations to implement
these norms. It leads to weakening of the staff of research institutions
and universities.
A similar problem occurs with young scientists, but there is a little problem of another nature. Over the past four years there are many
candidates of Law; doctors PhD have been working at the Faculty of
Law. Low wages, insufficient housing, formalism of the university system was forced out of the educational activities capable and promising
young scientists. The brain drain of young scientists has a number of
factors, which is a separate topic for discussion.
Kazakh universities are gradually moving towards to the research, innovation university status. Scientific research universities are
at the top of the academic system and are directly involved in the global
network of knowledge. They demand large expenditures for their
maintenance. Their equipment includes laboratories, libraries, information and technology infrastructure which must be maintained at the
highest international standards. The production of scientific research in
major areas such as information technology and life sciences - has become very important for national development programs and for the
prestige of the individual universities. State support of university research has increased in recent years in such fields such as biotechnology and information science. In the European Union the share of higher
education research expenditures continues to grow steadily over the
past few years. Public sector invests directly or indirectly 72 percent of
all academic research in OECD countries [7].
The funding of science and research activities In Kazakhstan is
going to be at an early stage and public funding is the main source of
funding there. Funding from the private sector is too early for us, as
organizational and legal issues in public-private relationships have until not been determined. There are not centralized actions in this direction. We’ll achieve that when there is a real market economy, fair com-
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petition, autonomy and independence of universities, also when the
quality of education in schools will meet the needs of practice.
Funding of research projects in universities, whether a grant or
other fundamental research is also not transparent. Researchers working on projects cannot use the resources funded for the project. The
education bureaucracy and formalism restricts the rights of scientists.
Universities do not consider that universities must work in flexible
terms in the current environment; do not create unnecessary administrative barriers. In short we need to create the conditions for creative
people.
In the United States according the project financing, on the contrary the financing addresses to the scientist, are not an organizations.
Therefore the management of the organization in a very small extent
controls and influences their distribution. Scientists also are reluctant
to take up administrative positions there.
The vertical method of university management: fourth problem,
the vertical method of university management, lack of collegiality and
democracy. This is the primary reason for deceleration of the management system. As the practice shows in most developed countries the
university management is elected for a fixed term and is strictly accountable to their constituents. And in our case, the system of election,
even in public schools does not work; moreover there is pure monarchy
and despotism of owners in the private universities.
Current legislation in the field of higher and postgraduate education does not provide a system of elected and accountable management
to the faculty and students. As a result, there is no way to elect professional managers of universities who understood and could get higher
educational system reform on the right direction. This drawback is
strongly impacted in the private universities. In the present circumstances, when it is necessary to adhere to the principle of "autonomy
and independence", the management of the university, faculty and department should be collective. There are should be taken into account
the interests of those people who really are engaged in research work,
i.e. persons who makes the indicators faculty and the university.
In many European universities the highest academic management
is elected for a fixed term. For example, academic management is elected
for a term of 4 years in Slovenia. Usually they return to teaching by completion of administrative services. Rector, for example, is elected by the
academic community which includes the academic staff and students who
hold 20% of the vote. Rector and the deans usually manage by consensus
and rarely managed in a way that could create a strong opposition in the
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academic community. It means that universities are rarely, if ever, have a
fairly strong internal control with the possibility of making decisions that
can cause disagreements or disputes. In this case elected the top management is not able to take the necessary measures that will inevitably
need to build academic excellence. [8]
In our case, the rectors of the top public universities are appointed
by the Ministry, and the rector of private universities is not subject to recall and going to be permanent, as monarchs. Rector, vice-rector and the
deans are not elected at all. There isn’t the principle of democracy in our
social consciousness. Going back to the department lecturers or professors after a period of administrative work is considered as disgrace, others will assume that the person has not done its work, etc.
In the management of university life studying and teaching staff
do not play any role, although their fate from that and depends. Legal
and social status of professors’ staff is so low that they have no desire
to take that either initiate or to improve the university. There are no
matters of creativity. The state requires that the scientists engaged in
science, improved, developed, cooperated with foreign colleagues. A
bureaucratic system of higher education, on the contrary, creates various barriers, drafting various internal rules and regulations that adversely affect the autonomy and mobility of faculty, departments and
research units. Moreover bureaucracy and formalism, artificially invented in the management of the university faculty hinders scientific
initiative and creativity. For example, travelling to the ordinary business trip to another city must be agreed with more than 10 structural
units of the university. It is degrading and offensive procedure to academics and professors. This is artificially and unnecessarily invented
excessive bureaucracy.
And these supra mentioned problems we should consider while
doing the analysis and monitoring of the system of higher education.
However our university managers have another view to the
problems which are as follows:
Firstly, they suppose that the reason lies in the instructional
framework, which is a mere formality. For example, annual changing
the figuration of teaching is very complex. As if it was not called, syllabus, work program, study methodical digest, i.e. just the name and form
changed, but the content becomes the same. This formal work (typing,
printing, word processing, etc.) takes a lot of time of professors’ staff.
Recently there has been implemented a atomized program "Platonus"
"Task Edith", which further enhances the formalism.
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Secondly, constantly changing form and content of the curriculum work, modular educational program, has place sometimes 2 and 3
times in a year. This work takes tremendous time of the Faculty dean
and staff. This adversely affects the mobility of students.
Thirdly, the endless information is provided. Departments constantly requires information about travels, publications etc. Although
this information is available, almost all the "subdivisions" of the universities do not implement this policy. Here, the reason is that there are a
lot of departments, offices, departments, services, staffed by "major
figures" in collecting materials, and reporting. And each of these services is occupied by a formal work and teaching, research, organizational, educational, up to duty in the dorms.
Fourth, the endless verification of documents related to the various formal and informal, public and independent accreditation, certification or university degree, etc.
The above problems of university management system suggest
the following proposals:
- There is must be resolved the issue of publication in journals
with impact factor at the level of by-laws. It should be generally withdrawn such requirement or remain in those fields where there is a real
chance to publish;
- There is offered to intensify the professors’ staff with academic
degrees, improving methods of promoting and encouraging researchers
at the high school and its departments;
- The absence of the laws and regulations in the field of higher
education with a clear explanation of the autonomy and independence
of universities determines necessity to take internal local acts providing autonomy and freedom for scientific activities, in coordination with
the competent authority;
- It is necessary to fight against formalism and bureaucracy, paperwork university system. In order to implement the Message of the
President Nursultan Nazarbayev to the people of Kazakhstan on December 14, 2012, it is time to go to universities on the real scientific
work. Particularly, "higher education institutions should create and
develop applications and scientific research units and actively develop
its research and development activities" [9].
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ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО
Запьянцев Дмитрий Сергеевич
О вопросе легитимности процедуры принятия в состав
Российской Федерации полуострова Крым
с точки зрения российского права
Тюменский государственный университет
В марте 2014 года, когда был подписан Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов произошло без сомнения
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историческое событие не только для Российской Федерации и жителей полуострова Крым, но и для всего мирового сообщества.
Президент РФ В.В. Путин в фильме Андрея Кондрашова
«Крым. Путь на Родину» рассуждая о законности присоединении
Крыма к Российской Федерации сказал следующее: «Если взять и
посмотреть с точки зрения правовой составляющей, там комар
носа не подточит» [1]. Стоит добавить мнение Пресс-секретаря
Президента Российской Федерации Д.С. Пескова: «Этот вопрос абсолютно недискуссионный и неоспоримый для России. Мы не обсуждаем статус и будущее положение российских регионов. Это не
вопрос для обсуждения с кем бы то ни было» [2].
Однако в настоящее время ведутся дискуссии ученыхюристов о законности присоединения Крыма к Российской Федерации в рамках российского законодательства, а также с точки
зрения международного права.
Актуальность темы исследования обусловлена еще и тем,
что Украина 16 января 2017 года обратилась с иском в Международный Суд ООН в связи с присоединением Крыма [3].
Тема Крыма значительно расширила пределы исследовательского потенциала федерализма в России, с ее помощью преодолевается обособленное изучение внутриполитических и внешнеполитических аспектов федерализма [4, с. 6].
Для того чтобы разобраться в данной правовой проблеме,
необходимо проанализировать предысторию, послужившую основой для вхождения в состав России полуострова Крым.
16 марта 2014 года на полуострове состоялся «общекрымский референдум» на котором подавляющее большинство граждан Украины проголосовали за присоединения к России.
17 марта по итогам референдума Верховный Совет Автономной Республики Крым объявил о провозглашении независимости Республики Крым от Украины, одновременно с этим обратился также и с предложением о принятии в качестве нового
субъекта Республики Крым к Российской Федерации.
В тот же день Президентом РФ В.В. Путиным издан Указ
Президента Российской Федерации от 17 марта 2014 г. № 147 «О
признании Республики Крым», признав Крым суверенным и независимым государством [5] (далее – Указ Президента РФ № 147).
18 марта между Президентом РФ В.В. Путиным и Председателем Государственной Совета Республики Крым В.А. Константиновым, премьер-министром Республики Крым С.В. Аксеновым, а
также мэром города Севастополь А.М. Чалым был подписан Дого~182~

вор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в
составе Российской Федерации новых субъектов [6] (далее – Договор между РФ и Республикой Крым). В тот же день Президент РФ
направил запрос в Конституционный Суд РФ (далее – КС РФ) о
проверке на соответствие Конституции РФ подписанного ранее
договора.
19 марта КС РФ вынес Постановление от 19 марта 2014 г. №
6-П «По делу о проверке конституционности не вступившего в силу международного договора между Российской Федерацией и
Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых
субъектов» тем самым признав Договор соответствующим Конституции РФ [7] (далее – Постановление КС РФ № 6-П).
20 и 21 марта Государственная Дума и Совет Федерации соответственно приняли и ратифицировали Договор, а также одобрили проект Федерального конституционного закона от 21 марта
2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых
субъектов - Республики Крым и города федерального значения
Севастополя» [8,9] (далее – Федеральный конституционный закон
от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ).
21 марта Президент РФ В.В. Путин подписал Федеральный
конституционный закон от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ [9]. Таким
образом, Договор и Федеральный конституционный закон вступили в силу.
Итак, на первый взгляд процедура соблюдена в полном соответствии с законодательством Российской Федерации.
Перейдем теперь непосредственно к правовому анализу на
соответствие российскому законодательству процедуры принятия
в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов.
Согласно ч. 2 ст. 65 Конституции РФ от 12 декабря 1993 г.
(далее – Конституция РФ) принятие в Российскую Федерацию и
образование в ее составе нового субъекта осуществляются в порядке, установленном федеральным конституционным законом
[10]. Речь идет о Федеральном конституционном законе от 17 декабря 2001 года № 6-ФКЗ «О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской
Федерации» [11] (далее – Федеральный конституционный закон
от 17 декабря 2001 г. № 6-ФКЗ).
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В соответствии с положениями ч.1-2 ст. 4 Федерального
конституционного закона от 17 декабря 2001 г. № 6-ФКЗ установлено, что в качестве нового субъекта в Российскую Федерацию
может быть принято иностранное государство или его часть, а
также принятие в Российскую Федерацию в качестве нового субъекта иностранного государства или его части осуществляется по
взаимному согласию Российской Федерации и данного иностранного государства в соответствии с международным (межгосударственным) договором о принятии в Российскую Федерацию в качестве нового субъекта иностранного государства или его части,
заключенным Российской Федерацией с данным иностранным
государством [11].
Таким образом, согласно положениям вышеназванного закона, инициатива о принятии в состав Российской Федерации нового субъекта должна была исходить от Украины.
Данную правовую проблему предложил решить руководитель фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации VII-го созыва С.М.
Миронов путем внесения изменения в Федеральный конституционный закон от 17 декабря 2001 г. № 6-ФКЗ [12]. Первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» М.В. Емельянов поясняет внесение изменений тем, что на вновь присоединяемой территории может быть создан субъект по соглашению с тем
государством в состав которого входит данная территория, а новая процедура заключается в том, что органы государственной
власти части иностранного государства смогут обратиться с инициативой к Президенту РФ [13].
Однако власть решила пойти другим путем, не изменяя положения действующего федерального конституционного закона, а
признать полуостров Крым независимым государством.
Как уже было отмечено выше, В.В. Путиным был издан Указ
Президента РФ № 147 в связи с чем теперь полуостров Крым признан суверенным независимым государством, и, казалось бы, теперь никаких правовых проблем о начале подготовки и реализации процедуры принятия Республики Крым в состав Российской
Федерации нет, однако это не совсем так. В связи с этим мы считаем необходимым провести правовой анализ и дать свою оценку
законности принятия в состав Российской Федерации Республики
Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов.
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Согласно ст. 2 «Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной» от 2 марта
1999 г. (далее – Договор между РФ и Украиной) стороны в соответствии с положениями Устава ООН и обязательствами по Заключительному акту Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе уважают территориальную целостность друг друга
и подтверждают нерушимость существующих между ними границ
[14].
По мнению В.В. Балытникова, данный международный договор не был нарушен т.к. согласно Договору, между Российской
Федерацией и Украиной о российско-украинской государственной
границе от 28 января 2003 г. и Договору между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского
моря и Керченского пролива от 24 декабря 2003 г. вопросы об акватории Керченского пролива подлежат отдельному урегулированию [15, с. 9]. Т.е. на тот момент Российская Федерация юридически не признавала границу с Украиной в районе Керченского
пролива.
В.В. Балытников приходит к выводу ,что в условиях отсутствия со стороны России какого-либо явным образом выраженного и юридически обязывающего признания правомерности украинской государственной принадлежности Крыма и Севастополя
юридически закрепленной в конституционно-правовом поле позицией России являлся призыв урегулировать вопрос о Крыме на
основе волеизъявления его народа, который сформулирован в
Постановлении Верховного Совета Российской Федерации от 21
мая 1992 г. № 2809-1 «О правовой оценке решений высших органов государственной власти РСФСР по изменению статуса Крыма,
принятых в 1954 году» [15, с. 10].
Однако, на наш взгляд, это все же не является основанием
для нарушения Договора между РФ и Украиной т.к. в соответствии
со ст. 3 данного Договора нарушены как минимум принципы взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров
и добросовестного выполнения взятых международных обязательств. Признание полуострова Крым суверенным независимым
государством, а также заключение договора о принятии в состав
России не представляется возможным назвать как мирное урегулирование спора с Украиной.
В связи с этим Указ Президента РФ № 147, по нашему мнению, нарушает территориальную целостность и нерушимость су~185~

ществующих границ между Российской Федерацией и Украиной в
соответствии со ст. 2-3 указанного выше международного договора. Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации являются составной частью ее правовой
системы. Если международным договором Российской Федерации
установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то
применяются правила международного договора, а в соответствии с ч.1 ст.15 Конституции РФ, Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и
иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не
должны противоречить Конституции Российской Федерации [10].
Таким образом, можно сделать вывод, что Указ Президента
РФ № 147, а также Договор между РФ и Республикой Крым противоречат нормам ратифицированного международного договора, а
соответственно и противоречат Конституции РФ.
Другой проблемой является процедура рассмотрения КС РФ
проверки конституционности не вступившего в силу на тот момент Договор между РФ и Республикой Крым. Большинство исследователей едины во мнении, что в целом данная процедура
проведена без существенных нарушений законодательства Российской Федерации и легитимность принятия Республики Крым в
состав Российской Федерации не подлежит сомнению.
Так, В.Т. Кабышев и Т.В.Заметина приходят к следующему
выводу: «самоопределение крымчан и вхождение Крыма и Севастополя в состав России конституционны и пересмотру не подлежат» [16, с. 161].
Ю.Е. Курилюк и И.Д. Семеновский делают вывод о том, что
процедуру вхождения в состав России Республики Крым трактовать как аннексия ни с юридической, ни, с другой точки зрения
недопустимо, поскольку в данном процессе были соблюдены основополагающие нормы как международного, так и внутригосударственного права, а все обвинения в адрес Российской Федерации лежат в политической плоскости и разумному объяснению не
подлежат [17, с. 77].
Г.А. Цыкунов полагает, что после насильственного захвата
власти на Украине народ Крыма воспользовался правом самостоятельно определить свой политический статус. Таким образом,
возвращение Крыма в состав России является государственно-
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правовым восстановлением исторической справедливости. [18, с.
554].
А.А. Кулагин отмечает, что «несмотря на ряд нарушений
процедур рассмотрения в Конституционном Суде РФ международного договора по вопросу о присоединении к РФ Крыма и Севастополя, следует признать их допустимыми в силу специфики
дела» [19, с. 131].
Особняком стоит позиция Е.А. Лукьяновой, которая в своей
статье «О праве налево», приходит к выводу, что «присоединение
Крыма к России является классическим примером нарушения
принципа верховенства права путем интерпретации смыслов и
манипуляции процедурами».
Она подчеркивает, что КС РФ сыграл ключевую роль т.к.
проверял на соответствии Конституции РФ не вступившего в законную силу международного договора, и отмечает, что суд нарушил как минимум восемь раз процедуры, установленные Федеральным конституционным законом от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ
«О Конституционном Суде Российской Федерации» [20] (далее –
Федеральный конституционный закон № 1-ФКЗ).
В чем же заключаются нарушения КС РФ при проверке и
вынесении итогового решения?
Большинство исследователей отмечают, что главной проблемой являются совмещение процедуры принятия Республики
Крым и города с особым статусом Севастополь и образования двух
новых субъектов Российской Федерации, а также приобретение
Севастополем статуса города федерального значения.
По нашему мнению, согласно ч.4 ст. 4 Федерального конституционного закона от 17 декабря 2001 г. № 6-ФКЗ, город Севастополь не может быть принят в Российскую Федерацию в статусе
города федерального значения, т.к. это просто не предусмотрено
действующим федеральным конституционным законом.
А.В. Безруков и И.В. Лексин отмечают, что согласно конституционному законодательству не предусмотрена процедура, при
которой возможно было бы образовать два и более субъектов федерации на территории присоединенного иностранного государства [21, с. 33-34, 22 с. 59].
Е.А. Лукьянова отмечает, что город Севастополь должен
быть принят в соответствии с ч.2 ст.4 федерального конституционного закона т.к. являлся частью иностранного государства, и
необходимо было заключить отдельный международный договор
[20].
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В.Б. Евдокимов и Т.А. Тухватуллин полагают, что «если
учесть, что город Севастополь является частью Республики Крым,
то заключения отдельного международного договора на принятие
его как части иностранного государства не требуется» [23, c. 42].
В.В. Балытников рассматривая законность совмещения процедур указывает на то, что на момент принятия в состав Российской Федерации полуострова Крым город Севастополь был в составе Республики Крым и имел особый статус. И приходит к выводу, что на момент принятия в состав Российской Федерации Республики Крым это был единый субъект права, а выделение Республики Крым и города федерального значения Севастополь произошло уже после принятия полуострова в Россию, и является абсолютно правомерным и обоснованным [15, с. 11].
Однако, на наш взгляд в таком случае необходимо было руководствоваться ч.1 ст. 5 Федерального конституционного закона
от 17 декабря 2001 г. № 6-ФКЗ согласно которой образование нового субъекта Российской Федерации может быть осуществлено
только путем объединения двух и более граничащих между собой
субъектов федерации т.е. нормы законодательства не предусматривают выделение из одного субъекта РФ другого. Думается, что
необходимо было сначала заключить международный договор с
Республикой Крым о принятии части иностранного государства
(город Севастополь), а затем и заключить международный договор о принятии Республики Крым в состав Российской Федерации.
КС РФ в своем Постановлении указал на то, что процедура
принятия в состав Российской Федерации Республики Крым и одновременное образование двух новых субъектов должна быть реализована «путем установления особенностей этой совмещенной
процедуры в федеральном конституционном законе о принятии в
Российскую Федерацию Республики Крым» [7].
Здесь возникает вопрос почему эта процедура должна быть
реализована с особенностями, предусмотренными нератифицированным международным договором? КС РФ не дает таких пояснений.
Кряжков В.А. рассуждая о дискуссионности некоторых положений Постановления КС РФ отмечает, что суд признал в скрытой форме верховенство нератифицированного международного
договора над нормами федерального конституционного закона
принятым в соответствии с Конституцией РФ, и задается следующим вопросом: «Не принятые во внимание Конституционным Судом положения указанного Закона сохраняют свое регулирующее
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значение, или прямое применение соответствующих норм Конституции означает, что Суд фактически считает не примененную
им норму Закона неконституционной?» [25, с. 88].
Можно сделать вывод, что КС РФ не стал руководствоваться
ч.2 ст. 62 Конституции РФ для того чтобы проверить международный договор на соответствие федеральному конституционному
закону.
Далее можно выделить группу дискуссионных положений
касающихся соблюдения норм КС РФ Федерального конституционного закона № 1-ФКЗ при вынесении итогового решения на соответствие Конституции РФ международного договора [25].
Во-первых, согласно ст. 89 Федерального конституционного
закона № 1-ФКЗ запрос о проверке конституционности не вступившего в силу международного договора подлежит проверке при
выполнении следующих условий:
1) упоминаемый в запросе международный договор Российской Федерации подлежит согласно Конституции Российской Федерации и федеральному закону ратификации Государственной
Думой или утверждению иным федеральным органом государственной власти;
2) заявитель считает не вступивший в силу международный
договор Российской Федерации не подлежащим введению в действие и применению в Российской Федерации из-за его несоответствия Конституции Российской Федерации [25].
Однако заявитель – Президент РФ Договор между РФ и Республикой Крым не считал не соответствующим Конституции РФ, а
руководствовался нормой п.4 ст.7 Федерального конституционного закона от 17 декабря 2001 г. № 6-ФКЗ, которая обязывает после
подписания международного договора Президенту РФ обратиться
в КС РФ с запросом о проверке на соответствие Конституции РФ
данного международного договора. Очевидно здесь имеет место
быть правовая коллизия.
Е.А. Лукьянова приходит к выводу, что депутаты забыли
адаптировать один федеральный конституционный закон к другому т.к. один закон принимался в 1994 г., а другой соответственно в 2001 г. [20].
Во-вторых, КС РФ согласно ст. 41 Федерального конституционного закона № 1-ФКЗ должен был провести обязательную
стадию производства – предварительное изучение обращения судьями КС РФ, однако суд указывает в п.1 Постановления на то, что
не будет прибегать к данной процедуре «с учетом специфики
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настоящего дела» [25, 7]. В чем же заключается «специфика настоящего дела»? Опять же никаких пояснений по этому вопросу суд
не дает.
В-третьих, ст. 90 Федерального конституционного закона №
1-ФКЗ отсылает нас к ст. 86 в которой установлены пределы проверки КС РФ договора на соответствие нормам Конституции РФ.
Если проанализировать п.2 Постановления КС РФ № 6-П, то можно
обнаружить, что суд просто не стал проверять Договор на соответствие Конституции РФ по содержанию норм, по форме нормативного договора, мотивирую это тем, что «в силу части третьей статьи 3 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» Конституционный Суд Российской Федерации решает исключительно вопросы права, он не оценивает политическую целесообразность заключения международного договора Российской Федерации» [25]. КС РФ не стал проверять, а не противоречит ли Договор между РФ и Республикой
Крым другим заключенным международным договорам, например, указанному нами выше Договору между РФ и Украиной, а соответственно и положениям ч.2 и 4 ст. 15 Конституции РФ. Можно
сделать вывод, что в одних случаях общепризнанные принципы и
нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы, а в других случаях эти нормы игнорируются, т.к. представляют из себя «политическую целесообразность».
М.В. Асяева приходит к выводу, что законодательство о
принятии в состав Российской Федерации новых субъектов имеет
множество пробелов в связи с этим необходимо предпринимать
меры по совершенствованию законодательства в данной сфере
[26, с. 164].
По нашему мнению, необходимо внести изменения в ч.4.
ст.4 Федерального конституционного закона от 17 декабря 2001 г.
№ 6-ФКЗ, добавив статус города федерального значения в случае
принятия в Российскую Федерацию части иностранного государства. Логичным видится и внесение изменений в ч.3 ст.4 указанного выше Федерального конституционного закона дав возможность иностранному государству приобрести статус не только
республики, края или области, но и статус автономной области,
автономного округа или города федерального значения. Данные
поправки дадут возможность не ограничивать иностранное государство или его часть в выборе его правового статуса в Российской Федерации.
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Также следует отметить и ч.1 ст.5 Федерального конституционного закона от 17 декабря 2001 г. № 6-ФКЗ, которая предусматривает образование нового субъекта Российской Федерации
только путем объединения двух и более граничащих между собой
субъектов Российской Федерации поэтому, по нашему мнению,
необходимо предусмотреть возможность образования нового
субъекта путем выделения из одного субъекта части территории
и образовать новый субъект федерации, если это будет целесообразным. На наш взгляд такое изменение поспособствует развитию
федерализма в России.
Итак, проанализировав процедуру принятия полуострова
Крым в состав Российской Федерации и образовании в составе
Российской Федерации новых субъектов мы приходим к выводу,
что формально в силу ст. 6, ст. 79 Федерального конституционного
закона № 1-ФКЗ процедура проведена в рамках законодательства
Российской Федерации, однако с фактической точки зрения были
не соблюдены не только нормы международного права, но и положения основного закона, обладающего высшей юридической
силой. К сожалению, мы приходим к неутешительному выводу о
том, что верховенство права в Российской Федерации существует
только в теории согласно ч.2. ст. 4 Конституции РФ, а на практике
же федеральные органы государственной власти совершенно забыли, что законы и иные нормативно-правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции РФ. Думается, что избирательное применение норм основного закона, не говоря уже о других нормативно-правовых актах
постепенно приводит к девальвации российского права, что в
свою очередь наводит на мысли, а действительно ли Российская
Федерация является правовым государством?
В.Т. Кабышев и Т.В. Заметина справедливо отмечают, что
главной причиной конституционного дефицита является не конституционная модель власти, и не текст Конституции РФ, а неадекватность правотворческой и правоприменительной практики
конституционным нормам и принципам. По их мнению, причина
конституционного дисбаланса заключается в правовой культуре
общества, прежде всего, властвующей элиты, в том, как действует,
реализуется юридическая Конституция в жизни. [27, c. 134-135].
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Диденко Юлия Максимовна
Жестокое обращение с животными:
проблемы нормотворчества субъектов РФ
в сфере административной ответственности
Алтайский государственный университет
Сегодня нормотворчество субъектов РФ в сфере административной ответственности является достаточно проблемным.
Разногласия начинаются с вопроса о том, относится ли к совместному ведению Федерации и субъектов сфера административной
ответственности. Ст. 72 Конституции РФ в пункте «к» устанавливает, что административное законодательство находится в совместном ведении РФ и субъектов РФ [1]. Это положение развивают две статьи КоАП – 1.3 и 1.3.1, определяющие разграничение
предметов ведения между Российской Федерацией и ее субъектами в области законодательства об административных правонарушениях [2]. Однако некоторые авторы, обращая внимание на то,
что в ст. 72 Конституции говорится об административном законодательстве, встают на позицию, что административная ответственность к нему не относится. Так, А.П. Шергин говорит о подмене понятий: «В административное законодательство необоснованно включено законодательство об административной ответственности» [3, с. 20]. Подобного мнения придерживается Б.В. Россинский [4, с. 26-31]. Другие же авторы, и их большинство, гово~194~

рят, что административная ответственность может и должна
устанавливаться как федеральными законами, так и законами
субъектов [5, с. 27-31].
По тому поводу Конституционный Суд в Определении от 1
октября 1998 г. №145–О по сформулировал позицию, согласно
которой субъекты вправе принимать собственные законы в области административных правонарушений, если они не противоречат федеральным; более того, при отсутствии соответствующего
федерального закона, субъекты могут осуществлять собственное
правовое регулирование [6].
Несмотря на четкую позицию Конституционного Суда, в
литературе ставится вопрос о равенстве конституционноправового статуса личности при установлении административной
ответственности законами субъектов РФ. Этими вопросами занимаются такие ученые, как Б.В. Россинский, А.П. Шергин и другие.
Так чем по своей правовой природе являются нормы, закрепляемые в законах субъектов и отсутствующие в федеральном законодательстве, дополнительными правами граждан или ограничениями? Если ограничениями, то обращаемся к ст. 55 Конституции
РФ: ограничения допускаются в строго определенных целях и
только федеральными законами. Если правами, то вопрос равенства граждан все равно неоднозначен, так как вместе с установлением в законе субъекта определенного правила поведения, устанавливается определенная санкция, отличная от санкции, установленной в других субъектах Федерации.
В результате обращения к проблеме нормотворчества субъектов с 2005 года постепенно было исключено огромное количество составов из законов субъектов. В Алтайском крае это такие
составы, как оскорбление общественной нравственности, мойка
автомобилей в неотведенном месте, приставание к гражданам с
целью попрошайничества и др. Причиной послужил тот факт, что
субъекты зачастую выходили за пределы своих полномочий, т.к. в
соответствии с постановлением Верховного Суда РФ от 24.03.2005
№ 5, субъект РФ не может устанавливать административную ответственность за нарушение норм, предусмотренных актами РФ
[7].
Все это, в конечном итоге, привело к потере региональной
специфики. Сегодня мы сталкиваемся с ситуацией, когда в законах субъектов закрепляется относительно идентичный набор
правовых норм, в то время как санкции разнятся, порою весьма
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значительным образом. Рассмотрим такое правонарушение, как
жестокое обращение с животными.
В Алтайском крае ст. 41 Закона «Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории
Алтайского края» предусматривает ответственность за жестокое
обращение с животными. Она разделена на две части: истязание
либо иное жестокое обращение влечет предупреждение или
наложение административного штрафа на граждан в размере от
пятисот до полутора тысяч рублей; те же действия, повлекшие
гибель либо увечье животных, если эти действия не содержат
уголовно наказуемого деяния, – влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от тысячи до пяти тысяч
рублей [8].
В ст. 5.7 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях, ответственность за истязание животного не
предусматривается, речь идет о жестоком обращении, повлекшем
его гибель или увечье. Санкция подразумевает наложение штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух с половиной тысяч рублей [9].
Аналогичная норма содержится в законе Санкт-Петербурга
«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»
(ст. 8.5). За жестокое обращение с животными предусмотрен фиксированный размер штрафа для граждан – пять тысяч рублей
[10].
В Республике Хакасия совершение жестоких действий в отношении животного наказывается штрафом в размере от двух до
трех тысяч рублей [11].
Таким образом, из анализа соответствующих норм можно
сделать несколько выводов: во-первых, констатировать разность
санкций в субъектах РФ за совершение одинаковых правонарушений, в то время как их набор практически идентичен; вовторых, отметить, что запрет жестокого обращения с животными
в Алтайском крае обладает спецификой (отдельно закреплена
ответственность за истязания, не влекущие гибели и увечья животного).
За жестокое обращение с животными в ст. 245 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность. Так, наказывается жестокое
обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, если
это деяние совершено из хулиганских побуждений, или из корыстных побуждений, или с применением садистских методов,
или в присутствии малолетних. Квалифицирующий признак ука~196~

зан ч. 2 ст. 245: то же деяние, совершенное группой лиц, группой
лиц по предварительному сговору или организованной группой
[12].
Возникает конкуренция составов УК и законов субъекта,
авторы, в частности, Р.Б. Осокин, называют ее «надуманной и неразрешимой» [13, с. 71-74]. В ситуации, когда имеет место жестокое обращение с животными, повлекшее гибель и увечья, возникает вопрос: к какому виду ответственности привлекать гражданина? Сформировался подход, которого придерживаются большинство ученых, что привлекать следует к уголовной ответственности в силу того, что речь идет о федеральном законодательстве. Однако этого недостаточно для окончательного разрешения проблемы конкуренции.
Раньше существовал механизм, когда уголовная и административная ответственности шли «рука об руку». В ст. 102.1 КоАП
РСФСР и ст. 230.1 УК РСФСР объективная сторона административного и уголовного правонарушения формулировалась одинаково: «жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель
или увечье, а равно истязание животных». Также при первом случае жестокого обращения с животными к лицу применялась административная ответственность в виде предупреждения или
наложения штрафа, а если лицо повторно в течение года совершало такое же правонарушение, это влекло уже ответственность
уголовную. Это был очень действенный механизм, т.к. автоматически снимался вопрос о конкуренции норм и увеличивалась по
сравнению с сегодняшним положением вещей возможность привлечения лица к ответственности (в принципе) за жестокое обращение с животными.
Сегодня же в действующем Уголовном Кодексе РФ об истязании животного не упоминается, для привлечения к уголовной
ответственности необходимо причинение животному увечья или
смерти (т.к. преступление с материальным составом). На этом
сложности не исчерпываются – помимо прочего, необходимо доказать хулиганские и (или) корыстные побуждения; применение
садистских методов; присутствие малолетних.
Так, с одной стороны, криминализировав деяние как так
таковое со всеми вытекающими рассуждениями о том, что уголовная ответственность есть очень суровая мера наказания, что
нужен буфер в виде ответственности административной и т.д.,
фактически законодатель сузил коридор привлечения к ответственности. На уровне федерального законодательства в принци~197~

пе выпали такие действия как причинение боли, физических
страданий в результате систематического избиения животного,
оставления его без пищи и воды на длительное время, использования для ненаучных опытов, использования в различных схватках, натравливания их друг на друга и т.п.
Законы субъектов в сложившейся ситуации пытаются восполнить образовавшийся пробел, потому что тема поистине важная и актуальная. Она находит выход в самых неожиданных сферах. Так, по данным Института психиатрии имени Сербского, что
более 85 процентов лиц, совершающих преступление, в детском и
подростковом возрасте истязали животных [14].
Выход из сложившейся ситуации видится в воссоздании
модели, положительным образом зарекомендовавшей себя в
прошлом. Необходимо поставить уголовную ответственность в
зависимость от административной, а именно:
1) Ввести в КоАП статью «Жестокое обращение с животными» следующего содержания: «Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, а равно истязание животных, при отсутствии признаков преступления, предусмотренного
ст. 245 УК РФ, – влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от трех до пяти тысяч рублей».
Размер штрафа взят из анализа норм законов субъектов – среднее
значение.
2) Ввести административную преюдицию, в следствие чего
статья 245 УК будет звучать следующим образом: «Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, а равно
истязание животных, совершенное лицом, к которому в течение
года была применена мера административного наказания за такие же действия». При этом мотивы и способы жестокого обращения, уточненные в действующей редакции ст. 245 УК РФ можно в
отдельной части статьи предусмотреть в качестве квалифицирующего признака.
Таким образом, это решит сразу несколько проблем: вопервых, за деяния, не предусмотренные УК РФ будет следовать
административная ответственность, соответственно, многие социально-опасные деяния будут запрещены; во-вторых, отпадет
вопрос к какому виду ответственности привлекать лицо за жестокое обращение с животными; в-третьих, произойдет повышение
эффективности уголовного законодательства в части предупреждения случаев жестокого обращения с животными, так как лицо,
совершившее административное правонарушение, будет преду~198~

преждено о возможности привлечения к уголовной ответственности по ст. 245 УК РФ за совершение аналогичных действий; а также перенесение соответствующего состава из законов субъектов в
КоАП снимет вопрос о равенстве конституционно-правового статуса личности с точки зрения разности штрафов за идентичное
правонарушение.
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Козырева Марина Викторовна
Партийные праймериз как фактор формирования
истинной демократии на парламентских выборах
Тюменский государственный университет
Как известно, праймериз – это предварительные внутрипартийные выборы, которые проводятся с целью выдвижения
наиболее сильных и популярных кандидатов партии на основные
выборы в представительные органы государственной власти. Институт предварительного голосования появился и получил широкое распространение в США. С ХХ века более широкое распространение получили механизмы проведения предварительного голосования на президентских выборах. На сегодняшний день в Соединенных Штатах Америки сама процедура проведения предварительного голосования проработана довольно серьезно и качественно, но все же не является универсальной [1, c. 62-63].
В России практика проведения предварительных голосований пока насчитывает менее десяти лет и только находится в стадии своего становления. Одни из первых праймериз в истории
России проводились еще в 2000 году в Санкт-Петербурге местными отделениями партий «Яблоко» и «Союз правых сил», которые
состоялись перед выборами губернатора города. В 2007 году партия «Единая Россия» опробовала в регионах предварительное голосование, но его результаты мало учитывались при выдвижении
кандидатов от партии.
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В 2011 году «Единая Россия» проводила внутрипартийные
праймериз к выборам в Государственную Думу, которые впервые
прошли в открытом для кандидатов и потенциальных избирателей режиме. Это голосование было названо «Общенародный
праймериз», но общенародным, по своей сути, не являлось. Кандидатов на «Общенародный праймериз» отбирали специальные
комитеты, а право голоса имели лишь около 200 тыс. специально
отобранных выборщиков, некоторые из которых не являлись членами партии. По оценке исследователя А. Ю. Янклович, «Общенародный праймериз» был, прежде всего, внутрипартийным мероприятием, которое не оказало существенного влияния на избирательную кампанию в Государственную Думу 2011 года» [2, c. 6263]. Кроме того, результаты голосования на «Общенародном
праймериз» были в большинстве случаев проигнорированы.
Процедуры 2007 и 2011 года в целом получили смешанные
оценки экспертов. Некоторые эксперты и конкуренты партии вовсе отказали формату праймериз в исполнении «Единой России» в
праве на жизнь. Основная претензия экспертов и конкурентов заключалась в обвинении в имитационном характере проведенного
предварительного голосования. Во многом с такой оценкой можно
было вполне согласиться — праймериз зачастую проводились региональными отделениями партии для галочки, что не давало
агитационного и электорального эффекта, а также не способствовало достижению главной цели праймериз — отбору наиболее
сильных и электорально-привлекательных кандидатов.
Особенностью, связывающей праймериз на выборы в Государственную Думу РФ 2007 и 2011 гг., является появление в окончательных списках федеральных «парашютистов», которые либо
совсем не участвовали в праймериз, либо появлялись там по ходу
их проведения [3, c. 67].
Наиболее массовыми праймериз в России стали внутрипартийные выборы партии «Единая Россия», состоявшиеся 22 мая
2016 года, на котором проголосовать мог каждый гражданин, обладающий активным избирательным правом.
Даже при поверхностном анализе праймериз партии «Единая Россия» 2016 года можно сделать вывод, что все это лишь
имитация демократического пути проведения внутрипартийных
выборов [4]. Победа в праймериз никаким образом не гарантирует
участнику попадание в итоговый бюллетень для голосования. Более того, сам праймериз носит лишь рекомендательный характер,
что подрывает его значимость. Хотя руководство партии заверяло
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избирателей, что «победители народного отбора гарантированно
будут выдвинуты партией на выборы депутатов нижней палаты
Парламента». В уставе партии закреплено положение об обязательности проведения предварительного голосования для всех
претендентов на участие в выборах в Госдуму. П. 8.1 Устава (в редакции от 6 февраля 2016 года) устанавливал: «Проведение предварительного партийного голосования является обязательным
при проведении процедур, связанных с определением кандидатур
для последующего их выдвижения кандидатами в депутаты или
на иные выборные должности в органах государственной власти и
органах местного самоуправления» [5]. После окончания голосования оказалось, что руководство не намерено выдвигать всех,
кто победил в праймериз. При опубликовании первых предварительных результатов Федеральный оргкомитет провел «зачистку» кандидатов, исключив ряд победителей из списка участников
голосования. Наконец, ряд кандидатов был включен в партийный
список по предложению председателя партии – Д.А. Медведева из
числа лиц, которые вовсе не участвовали в праймериз, причем
данных кандидатов поставили на «проходные места». Данное действие полностью противоречит уставу партии, что в очередной
раз доказывает то, что проведение праймериз партией «Единая
Россия» было лишь фикцией.
Финансирование проведения праймериз «Единой России»
на безвозмездной основе разделили некоторые региональные
государственные избирательные комиссии, а также Общественная
палата Российской Федерации. Есть данные, что затраты на праймериз в несколько раз превысили затраты партии на участие в
самих выборах в Государственную Думу. Следовательно, бюджетные средства были потрачены впустую, ради того, чтобы создать
видимость участия граждан в формировании партийных списков
кандидатов партии.
Также одной из проблем проведения праймериз партии
«Единая Россия» стали многочисленные нарушения на избирательных участках. Было зафиксировано около четырехсот жалоб.
В основном, жалобы были связаны с проведением агитационных
кампаний кандидатов, а также на членов участковых избирательных комиссий. Не обошлось и без случаев «вброса» уже заполненных бюллетеней.
Необходимо отметить, что интерес граждан к праймериз от
«Единой России» 2016 года оказался довольно большим. На изби-
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рательных участках отмечена высокая явка избирателей, что свидетельствует об интересе к политическим событиям страны.
Важно заметить, что праймериз является хорошим началом
формирования «честной» демократии в стране, дает возможность
населению в полной мере участвовать в политической жизни общества. Эта процедура позволяет новым лицам проявлять свою
активную гражданскую политику. Применение открытых праймериз в нашей стране позволило бы решить острую проблему отчуждения граждан от процесса непосредственного формирования
персонального состава списка партийных кандидатов. По верному
замечанию Д.А. Авдеева, «для установления демократического
стиля управления, претворения идей демократизма … необходима
также как модернизация законодательства, так и смена общественно-ментального понимания новых изменений в организации
государственного устройства» [6, с.1626].
С одной стороны, следует признать справедливость критики данной процедуру за ее дороговизну, за формализм и предсказуемость результатов, за использование административного ресурса и некорректных методов борьбы, за отсутствие четких политико-правовых правил ее проведения и определения результатов.
С другой стороны, нет сомнения в том, что прошедшие
праймериз заставили лидеров «Единой России» искать новые
идеи решения социальных проблем и способы их воплощения в
жизнь, привлекли новых людей к борьбе за депутатские мандаты,
способствовали формированию актуальной политической повестки партии перед выборами [7, c. 356].
В дальнейшем при проведении внутрипартийных выборов
необходимо учитывать, как положительный, так и отрицательный
опыт. Важно четко закрепить условия участия в праймериз в нормативно-правовой базе партии. Институт предварительного голосования должен стать предметом законодательного регулирования. Принятие такого законодательного акта послужило бы гарантией пассивного избирательного права граждан (ч. 2 ст. 32
Конституции РФ), так путем праймериза в партийные списки будут проходить лишь лица, получившие доверие от избирателей –
представительная демократия. Правовое закрепление этого института послужит естественным толчком для его развития и повсеместного применения. Если оставить праймериз без законодательного закрепления, это может привести к созданию очередной
имитирующей демократической процедуры механизма, что, в
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свою очередь, негативно отразится на развитии гражданского
общества.
Мы поддерживаем позицию, согласно которой для институционализации праймериз в рамках российского избирательного
законодательства необходимо соблюдать следующие условия:
1. Проведение предварительного голосования должно
стать обязательным для всех политических партий, планирующих
принять участие в выборах в представительный орган государственный власти. Приоритетным видом предварительного голосования должны быть открытые праймериз.
2. Необходимо, чтобы период проведения праймериз был
легко отделим от начала официальной избирательной кампании.
3. Итоги праймериз являются обязательными для политической партии [8, c. 114].
Внутрипартийное голосование только начинает входить в
практику партийно-политического процесса в России. Но, безусловно, внутрипартийное голосование может играть серьезную
роль в развитии как внутрипартийной демократии, так и демократии в целом. Открытые праймериз партии «Единая Россия»
показали, что данная процедура является реальным инструментом формирования истинной демократии на выборах современной России, но впереди еще много организационной работы.
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Осокин Сергей Владимирович
Административная ответственность иностранных граждан
и лиц без гражданства в сфере осуществления
трудовой деятельности на территории Алтайского края.
Алтайский государственный университет
На сегодня вопрос упорядочивания трудовой миграции в
Алтайском крае, как собственно и на всей территории РФ, остаётся открытым. Граждане, преимущественно стран ближнего зарубежья (Таджикистан, Узбекистан, Армения, Азербайджан), в связи
со сложной экономической обстановкой в своих государствах вынуждены в поисках работы перемещаться на территорию России.
Возникающие в связи с этим отношения по пересечению границы,
осуществлению трудовой деятельности иностранцев и апатридов
на территории РФ урегулированы нормами конституционного,
административного, трудового и иных отраслей права. Нас интересует нарушения именно административного законодательства
в данной сфере.
Известно, что пребывание и проживание иностранцев в РФ
подпадает под регулирование Федерального закона от 25 июля
2002 г. № 115-ФЗ (ред. от 03 июля 2016) «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации»[1], нормы которого предоставляют последним, сообразно с Конституцией РФ,
свободную реализацию права на труд, однако с условием соблюдения ряда формальностей. А именно это получение разрешения
на работу (визовый въезд в РФ) или патент (безвизовый въезд в
РФ), а также с учётом требований к будущим работодателям. Процедура получения таких разрешительных документов установлена указанным законом и административными регламентами ФМС,
действующими (в связи с упразднением ФМС с апреля 2016 года) в
отношении сотрудников МВД, реализующих теперь полномочия в
этой сфере [2; 3]
Для иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ ч. 3
ст. 62 Конституции [4], ФЗ от 25 июля 2002 № 115-ФЗ и КоАП РФ
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[5] в целом устанавливается национальный ражим пребывания на
территории РФ с оговоркой о ряде исключений, установленных
федеральными законами или международными договорами РФ.
То есть они реализуют права, исполняют обязанности и подлежат
ответственности наравне с гражданами РФ, кроме специально регламентированных случаев [6]. К числу таких исключений из общих правил относятся ст. 18.10, 18.20 КоАП РФ, предусматривающие ответственность, первая - за незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации, и вторая - за нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства срока обращения за выдачей патента.
Привлечение к административной ответственности по рассматриваемым статьям осуществляют судьи районных судов или
органы внутренних дел. Однако обращаясь к правилам подведомственности, следует отметить, что по большей части данные дела
рассматриваются органами исполнительной власти, ведающими
вопросами в сфере миграции, а именно в Алтайском крае, с
упразднением ФМС [7], эти функции реализуют сотрудники
управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Алтайскому
краю. По статистике за 3 квартала 2016 года в Алтайском крае
рассмотрено 220 фактов нарушений ст. 18.10 и 18.20 КоАП РФ. При
этом лишь 1 дело рассматривалось судом, остальные же были разрешены непосредственно ОВД. Если учесть, что всего за этот период в сфере обеспечения защиты государственной границы РФ и
режима пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства
на территории края было совершено 4537 правонарушений, из
которых всего 403 было рассмотрено судами, общая картина вектора законодательства и практики в этой области становится ясна
- ориентация на оперативное рассмотрение подобных дел административными органами. Это связано не только с нормами КоАП
РФ, который в определённых случаях всё же позволяет передать
дело подведомственное ОВД в суд (ч.3 ст.23.1 КоАП РФ), но и с самим процессом разрешения рассматриваемых дел.
В частности, по актам сотрудников управления по вопросам
миграции ГУ МВД РФ по Алтайскому краю, особых проблем с привлечением к административной ответственности иностранных
граждан и лиц без гражданства по статьям 18.10 и 18.20 не возникает в связи с лёгкостью процесса установления противоправности деяния путём проверки необходимых документов (сверкой
срока действия, субъекта РФ, в котором разрешена трудовая дея~206~

тельность, сферы разрешённой деятельности с фактически осуществляемой и т.д.). Однако имеется проблема в сфере выявления
фактов нарушений, связанная с тем, что проверки мигрантов в
основном проводятся в связи с обращениями и сообщениями
юридических и физических лиц, которых поступает немного. Хотя
в последнее время правоохранительные органы несколько активизировались в выявлении противоправных деяний в сфере миграции. Так, с мая по август 2016 года было проведено около 350
проверок мест компактного проживания мигрантов. В рейдах
участвовали сотрудники краевого УФСБ, управления по вопросам
миграции ГУ МВД РФ по Алтайскому краю и Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Алтайскому краю. Каждый раз выявлялись в среднем от двух до десяти правонарушений.
Это незаконное пребывание на территории России, отсутствие у
иностранцев миграционных карт, патентов, разрешений на осуществление трудовой деятельности и другие. По словам официального представителя УФСБ России по Алтайскому краю А. Яскожук, ситуация с нелегальной миграцией в крае остается напряженной [8].
Рассмотрение административных дел в судах, как уже было
сказано происходит в случаях, когда решается вопрос о принудительном выдворении. ОВД назначать данный вид наказания не
правомочны. В целом, аспект назначения административного выдворения, является наиболее проблемным. Это в первую очередь
касается эпизодов, когда принудительное выдворение применяется к лицам без гражданства, так как бывает очень сложно определиться с государством, в которое будет выдворен апатрид. В
ряде случаев это связано с утратой документов, подтверждающих
состояние в гражданстве какого-либо государства или права проживания на его территории. Значительно проще реализуется данная процедура, если между РФ и государством, где лицо без гражданства постоянно или преимущественно проживает на законном
основании, имеются договоры о реадмиссии. Такие договоры сейчас заключены с ЕС, Арменией, Узбекистаном, Украиной, Вьетнамом, Норвегией, Данией, Исландией, Швейцарией. Соглашения,
заключенные с Казахстаном Киргизией, Турцией, не вступили в
силу. Продолжается работа по подготовке к подписанию соглашений о реадмиссии с Республикой Молдова, Азербайджаном и Таджикистаном. Ведутся переговоры с Китаем, Индией, КНДР, Пакистаном, Ливаном, Шри-Ланкой и Филиппинами. Как правило, соглашения распространяются на граждан Сторон, граждан третьих
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стран и лиц без гражданства. Существуют исключения, но они
редки. Например, соглашение с Вьетнамом фактически не распространяется на граждан третьих стран. При этом, как правило, оговаривается трехлетний мораторий на действие соглашения в отношении граждан третьих стран и лиц без гражданства, что впервые было зафиксировано в Соглашении с ЕС[9].
Ещё одной существенной проблемой, является обеспечение
прав иностранного гражданина или лица без гражданства, в отношении которого выносится судебное решение о принудительном выдворении из РФ с помещением в специальное учреждение
до исполнения решения об административном выдворении за
пределы Российской Федерации. Сроки содержания в подобных
учреждениях законодательно не установлены ни КоАП РФ, ни ФЗ
от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ, ни профильным действующим Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. № 1306
(ред. от 17 июня 2016 г.) «Об утверждении Правил содержания
(пребывания) в специальных учреждениях Федеральной миграционной службы или ее территориального органа иностранных
граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному
выдворению за пределы Российской Федерации в форме принудительного выдворения за пределы Российской Федерации, депортации или реадмиссии» [10], ни каким бы то ни было иным нормативным актом. В связи с этим на данный момент возможный
срок такого содержания составляет до двух лет, обусловленный
максимальным сроком давности исполнения постановления о
назначении административного наказания согласно ст. 31.9 КоАП
РФ.
На данное упущение обратил внимание и Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества
и правам человека. Он указал, что содержание в специальном помещении, связанное с выдворением иностранного гражданина
является лишь обеспечительной мерой, но никак не новым видом
наказания. Поэтому при установлении ограничений надлежит исходить из соразмерности ограничений прав и свобод выдворяемых тем государственным и общественным интересам, ради которых осуществляется данная мера. Является недопустимым уравнивание правоограничений режима содержания выдворяемых
лиц с режимом содержания под стражей [11]. Отсутствие указания
сроков и возможность длительной изоляции, связанная с волокитой по восстановлению документов, халатным отношением лиц,
ответственных за осуществление процедуры выдворения и иным
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причинам влечёт нарушение ст. 22 Конституции РФ, гарантирующей право на свободу и личную неприкосновенность. В связи с
этим, задержание лица без гражданства на срок, необходимый для
его выдворения, не должно рассматриваться как основание для
его задержания на неопределенный срок даже тогда, когда решение вопроса о выдворении лица без гражданства может затянуться в силу того, что ни одно государство не соглашается его принять. В противном случае задержание, как необходимая мера по
обеспечению выполнения решения о выдворении, превращалось
бы в самостоятельный вид наказания, не предусмотренный законодательством Российской Федерации и противоречащий нормам
Конституции РФ. Данный вывод подтверждается позицией, изложенной в Постановлении Конституционного Суда РФ [12].
В рекомендациях совета при президенте, кроме указания на
необходимость установления предельного срока содержания иностранцев и апатридов в специальных учреждениях равного 6 месяцам, также было высказано мнение о целесообразности разработки норм, предусматривающих возможность освобождения из
специальных учреждений под обязательство о явке, а также освобождения в связи с невозможностью по тем или иным причинам
исполнить постановление о выдворении, депортации или реадмиссии.
Однако, несмотря на существующую необходимость, внимание на которую обращалось Конституционным Судом РФ ещё 18
лет назад, законодатель пренебрегает сложившейся ситуацией и
изменений в нормативную базу, посвящённую регулированию
этого вопроса не вносит. В связи с чем в нашей правовой действительности функционирует не предусмотренный нормами административного права фактически вид наказания, предусматривающий лишение свободы на неопределённый срок.
Помимо прочего, специалисты Совета по развитию гражданского общества и правам человека отметили существование и
ещё одной серьёзной проблемы, имеющей место при рассмотрении судами РФ дел об административных правонарушениях: проводимые общественными наблюдательными комиссиями субъектов Российской Федерации проверки показали наличие устойчивой практики формального рассмотрения судами правонарушений, специальным субъектом которых является иностранный
гражданин или лицо без гражданства. Вместо объективного, справедливого, всестороннего и полного рассмотрения обстоятельств
правонарушения, а также действительного установления события
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правонарушения, во многих случаях судами назначается максимальная административная санкция без учета фактических обстоятельств дела. Нередко нарушается право пользоваться услугами
переводчика и представителя, не выдаются копии постановлений
суда (что не позволяет обжаловать постановление и даже знать о
возможности обжалования), не производится доставление находящихся в специальном учреждении лиц в судебное заседание.
Критически анализируя практику судов Алтайского края по
данной категории дел, всё же можно отметить, что следов указанной выше проблемы нам найти не удалось. В каждом из рассмотренных постановлений, была видна полноценная оценка всех обстоятельств события правонарушения, а резолютивные и мотивировочные их части не вызывали сомнений в своей законности и
обоснованности. В подтверждение этого, можно привести ряд судебных постановлений, например, постановление Судьи Солонешенского районного суда Алтайского края Стрельченя Л.В. по делу
№ 5-6/2011 от 18 февраля 2011 года. Установив факт повторного
нарушения лицом ч.1 ст.18.10 КоАП РФ, суд выяснил, что данное
лицо знает о существовании запрета на осуществление трудовой
деятельности без патента, и нахождения на территории РФ сверх
установленного законом срока и раскаивается в содеянном, желает, однако не может покинуть территорию РФ и вернуться в Узбекистан, где проживает его семья, так как не имеет средств для покупки билетов и пытается их заработать, но другой оплаты, кроме
продуктов питания, ему не предоставляется. Принимая во внимание указанные факты, суд определил назначить нарушителю минимальную сумму штрафа (2 тысячи рублей) с принудительным
административным выдворением.
Другой пример, постановление Судьи Тюменцевского районного суда Алтайского края Кушнарев В.С. по делу №5-5/2011 от
21 сентября 2011 года. Суд, признав лицо виновным в совершении
правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.18.10 КоАП, учитывая
наличие иждивенцев, а также факт совершения правонарушения
впервые, постановил назначить ему минимальную сумму штрафа
(2т.р.) без административного выдворения.
В отсутствие смягчающих обстоятельств, суды принимают
решение о возможности назначения в качестве наказания не
только штрафа, но и административного выдворения. Так постановлением Судьи Заринского городского суда Алтайского края
С.А. Чернета по делу от 21 февраля 2011 года, гражданину Узбеки-
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стана, осуществляющему незаконную трудовую деятельность был
назначен штраф (2т.р.) с административным выдворением.
Противопоставить обвинительным позициям судов можно
постановление Солонешенского районного суда Алтайского края
по делу делу № 5-7/2011 от 25 февраля 2011 года. Суд прекратил
производство по делу в связи с отсутствием состава правонарушения, предусмотренным ч.1 ст.18.10, указав, что собор и сдача
лома чёрного металла, является хоть и постоянной деятельностью
иностранного гражданина и направлена на обеспечение семьи, но
не может относиться к трудовой, в том смысле, в котором она указана в диспозиции названной статьи и трудовом законодательстве РФ.
Из рассмотренных постановлений судов и статистики, о
привлечении иностранных граждан к административной ответственности по статьям 18.10, 18.20 КоАП видно, что суды Алтайского края гуманно относятся к нарушителям данных статей. С
одной стороны, это очень похвальная тенденция, а с другой стороны возникает вопрос о безнаказанности, ведь заплатив штраф в
размере 2 тысяч рублей иностранцы остаются пребывать на территории края, что в дальнейшем может повлечь всплеск незаконной миграции и ухудшение криминогенной ситуации [13].
В целом, рассмотрев даже небольшой по охвату комплекс
общественных отношений в сфере осуществления трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства, можно
констатировать наличие серьёзных проблем в законодательстве и
правоприменительной практике государственных органов. Сохранение такого положения вещей недопустимо. Некоторому
улучшению правового положения иностранцев и апатридов, снижению уровня правонарушений в Алтайском крае и на территории всей России, по нашему мнению, способствовало бы, вопервых, установление федеральным законодателем предельного
срока содержания в специальном учреждении равного 6 месяцам.
Во-вторых, форсирование заключения соглашений о реадмиссии
со странами, поток мигрантов из которых значителен, а данных
соглашений не имеется (Республика Молдова, Азербайджан, Таджикистан), что позволило бы во многом решить проблему с задержкой при выдворении. В-третьих, на уровне Алтайского края,
положительно проявила бы себя практика стимулирования создания частных посреднических фирм, оказывающих услуги юридическим и физическим лицам в привлечении рабочей силы из
заграницы, а также самим иностранным гражданам и лицам без
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гражданства в оформлении документов. Предполагается, что такие фирмы будут отвечать за каждого иностранного гражданина,
которого привлекает работодатель. Обязательно наличие контракта с ним, фирма несет ответственность за его проживание,
питание, медицинское обслуживание, полноценный заработок.
Данная мера должна стать альтернативой так называемым «серым бригадирам», из-за действий которых страдает и экономика
региона, и иностранные работники, которых часто привлекают к
ответственности по вине таких недобросовестных лиц. И, наконец,
в-четвёртых, учитывая этнические особенности групп мигрантов,
плодотворное воздействие оказало бы активное поощрение связей приезжающих иностранцев и апатридов с национальными
диаспорами[14], существующими в Алтайском крае (Армянская,
Чеченская, Казахская диаспоры, действующая в форме Алтайской
краевой общественной организации «Таджикская диаспора»), что
также может благотворно повлиять на снижение уровня правонарушений и повышения уровня жизни, темпов социализации иностранных граждан и лиц без гражданства. Кроме того, диаспоры,
существующие в формах общественных организаций, могут также
оказывать юридическую помощь в оформлении необходимых документов, выступать в качестве представителей в органах государственной власти, в том числе в судах.
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Первова Вера Алексеевна
Роль и значение региональных проектов как средств
государственной политики в построении
гражданского общества
Тюменский государственный университет
2006 год ознаменовался появлением новой для нашей страны формой реализации государственной политики. Именно в 2005
году Президент РФ В.В. Путин в обращении к Правительству РФ,
Совету Федерации Федерального Собрания РФ и руководителям
регионов сформулировал идею о создании национальных проектов, которые должны отражать основные цели и задачи политики
государства. Идея Президента была поддержана, и с нового 2006
года были введены в действие четыре программы национальных
проектов: «Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное
жилье - гражданам России» и «Развитие агропромышленного
комплекса». Выбор именно этих областей в качестве приоритетных инвестиций обусловлен тем, что выделенные сферы затрагивают каждую российскую семью, ее члена в отдельности, тем самым определяют качество жизни и формируют «человеческий
капитал» – образованную и здоровую нацию. От состояния этих
сфер зависит социальное самочувствие общества и демографиче~214~

ское благополучие страны. Приоритетные национальные проекты
являются одной из форм государственной стратегии в обеспечении прав человека. Национальные проекты определены как «новые механизмы решения государственных задач», обозначив их
как основополагающие ориентиры для всех органов власти, требующие конструктивного сотрудничества всех ветвей власти» [3].
Можно добавить, что необходимо согласованное действие и всех
уровней власти для достижения общего благополучия. На сегодняшний день очевидно положительное действие национальных
проектов в рамках государственной политики.
Как известно, формирование правового государства невозможно без гражданского общества. Поскольку именно этот институт гарантирует возможность взаимодействия власти и народа,
реализации гражданской инициативы, защиту интересов всех слоев
населения. Среди ученых-юристов существует множество определений понятия гражданского общества. Итак, гражданское общество - совокупность нравственных, религиозных, национальных,
социально-экономических, семейных отношений и институтов, с
помощью которых удовлетворяются интересы индивидов и их
групп [6 c. 64]; гражданское общество представляет собой систему
самостоятельных и независимых от государства общественных
институтов и отношений, которые обеспечивают условия для реализации частных интересов и потребностей индивидов и коллективов, для жизнедеятельности социальной, культурной и духовной сфер [5, c. 38]. В целом противоречия среди ученых по поводу определения сущности и роли гражданского общества не наблюдается. Основоположник политической науки древнегреческий философ Аристотель, считал, что государство же есть достаточная
для самодавлеющего существования совокупность граждан. Переводя выражение на современный язык: государство - это гражданское общество. Многие ученые приписывают гражданскому обществу исключительно прогрессивные черты, основанные на естественно-правовых, договорных началах, которые способствуют
развитию правовой государственности. Исходя из вышесказанного, можно заключить следующее, субъектами гражданского общества могут выступать свободные в экономическом, независимые в
политическом плане индивиды. Таким образом, гражданское общество выступает в роли контроля за деятельностью государства
в лице своих граждан. В демократическом конституционном государстве общество функционирует одновременно и как управляемая государством, и как саморегулирующая система, а конститу~215~

ционное государство - как управляющая система, которая в то же
время находится в зависимости от саморегулирующегося гражданского общества и его потребностей [5, c. 38].
В настоящее время государство уделяет особое внимание
построению и поддержанию институтов гражданского общества,
об этом не раз говорил Президент РФ в своем ежегодном послании
Совету Федерации. Государственная власть видит в гражданском
обществе свою заинтересованность, поскольку, как считает Г.И.
Сидоренко, любое государство только тогда становится устойчивым и жизнеспособным, когда опирается на гражданское общество, имеет его поддержку и участие [10].
В рамках государственной политики по развитию гражданского общества в 2005 году был учрежден консультативносовещательный орган Общественная палата Российской Федерации. В своем Послании В. В. Путин отметил необходимость «использования накопленного опыта работы Общественных палат»,
которые «могут обеспечить независимую экспертизу важнейших
нормативных актов, непосредственно затрагивающих интересы
граждан»[9]. Стоит отметить, что оценки ученых по поводу создания данного общественного института различаются: одна группа
ученых рассматривает Общественную палату как способ установления тотального государственного контроля для гражданским
обществом, ограничение ее самостоятельности; а известный ученый-юрист В. В. Гриб заявляет, что «Общественная палата РФ
представляет собой постоянно действующий независимый орган,
реализующий миссию функционального представительства, целью которого является взаимодействие граждан и их объединений с государственной властью» [4]; также существует мнение о
бесполезности и бесперспективности работы Общественной палаты РФ. Помимо прочего государство активно поддерживает создание общественных советов при органах власти разного уровня.
Следующим этапом в становлении гражданского общества
стало учреждение Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, который образован в целях
оказания содействия главе государства в реализации его конституционных полномочий в области обеспечения и защиты прав и
свобод человека и гражданина, информирования Президента о
положении дел в этой области, содействия развитию институтов
гражданского общества, подготовки предложений главе государства по вопросам, входящим в компетенцию Совета [1]. Таким образом, государственная политика по развитию гражданского об~216~

щества направлена на формирование новых механизмов для обратной связи, созданию площадок для возникновения прямого
диалога между органами государственной власти и институтами
гражданского общества.
Действующая Конституция Российской Федерации провозглашает федерализм как форму государственного территориального устройства. В соответствии с данным положением государственная власть делится на два уровня: федеральный и региональный. Для эффективного осуществления государственной политики, достижения поставленных задач необходима согласованная, совместная работа органов государственной власти Российской Федерации, а также её субъектов. На основе положительного
опыта федеральных органов власти в области создания и реализации проектов, в субъектах страны стали приниматься аналогичные программы, направленные на достижение целей и задач,
представляющих интерес для региона. Таким образом, региональные программы представляют значительный интерес для политики государства, оказывают содействие для ее реализации в целом.
В настоящее время в Тюменской области реализуются десятки проектов в различных сферах: здравоохранения, образования, жилищного строительства, агропромышленного комплекса.
Одной из наиболее перспективных и актуальных является государственная программа Тюменской области «Развитие гражданского общества, общественные связи и молодежная политика» ,
сроки реализации которой составляют 2017-2020 года. К задачам
программы относятся: повышение информированности населения о жизни области и страны и создание условий для обеспечения доступа населения к социально значимой информации, а также обеспечение обратной связи с населением путем проведения
социологических исследований и мониторинга СМИ [2].
На сегодняшний день Тюменская область добилась значительных результатов в сфере развития гражданского общества.
Так по инициативе Гражданского форума Тюменской области 1
июля 2005 года был создан Общественный Совет города Тюмени –
институт гражданского общества на муниципальном уровне. Его
целью является обеспечение диалога между властью и обществом,
реализация социальных проектов, общественная экспертиза и
общественный контроль, проведение гражданских мониторингов,
синтез гражданских инициатив, проведение социально-значимых
мероприятий для города Тюмени [7].
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В 2008 году был открыт Интернет-портал «Диалог» на средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в
соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации. Данный проект является интернет-ресурсом, который в будущем может реализовать интересы общественных объединений
и национально-культурных автономий региона. Это готовая виртуальная площадка для взаимодействия населения, общественных объединений и государственных структур различного уровня
[8].
Таким образом, региональные проекты и программы по
развитию гражданского общества Тюменской области являются
составной частью государственной политики в аналогичной сфере. Невозможно достижение эффективных результатов по построению развитого гражданского общества без совместной и согласованной работы органов государственной и региональной властей.
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Рудских Полина Викторовна
Малозначительность в производстве по делу
об административном правонарушении: понятие, критерии,
проблемы обеспечения принципа равенства
при привлечении к ответственности.
Алтайский государственный университет
В последние годы законодатель, высшие судебные и иные
правоприменительные органы уделяют повышенное внимание
институту малозначительности правонарушения в административном праве Российской Федерации. Так, важную роль данного
института в сфере дифференциации и индивидуализации юридической ответственности отмечают Конституционный Суд Российской Федерации, Верховный Суд Российской Федерации, Высший
Арбитражный Суд Российской Федерации и другие [13, с. 442].
Институт малозначительности правонарушения позволяет
не привлекать деликвента к определённому виду юридической
ответственности в тех случаях, когда это не отвечает её целям.
Правовой механизм малозначительности правонарушения
призван преодолеть формализм правоприменителя в его негативном смысле, т.е. не допустить возникновения ситуации, при
которой абстрактный характер норм права не позволяет должным
образом учитывать объективное многообразие конкретных жизненных обстоятельств их реализации. В этом проявляется свойство гибкости права.
Важно отметить, что в отечественном законодательстве не
сложилось единого решения вопроса о правовой природе малозначительности правонарушения. Содержание отраслевых норм о
малозначительности правонарушения позволяет отнести одни из
них к институту освобождения от юридической ответственности,
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а другие – к числу обстоятельств, ее исключающих. Не установилось единое понимание малозначительности правонарушения и в
отечественной правовой науке.
Проблемы реализации норм о малозначительности правонарушения возникают и в юридической практике. Так, законодатель не уделяет должного внимания вопросу о круге обстоятельств, учитываемых при применении данных норм.
Сложившаяся судебная практика так же не всегда обеспечивает правильное и единообразное применение ст. 2.9 КоАП РФ [2].
В законодательстве отсутствуют критерии малозначительности
административного правонарушения, поэтому в ряде случаев, суды, рассматривая аналогичные дела, занимают диаметрально
противоположные позиции, что, несомненно, нарушает конституционный принцип равенства перед законом и судом (ст.19 Конституции Российской Федерации) [1].
Таким образом, актуальность темы обусловлена необходимостью раскрытия правовой природы малозначительности правонарушения, выработки её дефиниции и решения ряда вопросов,
связанных с дальнейшим совершенствованием норм о малозначительности правонарушения и практики их применения, что позволит защитить конституционные права граждан в дальнейшем.
В административном праве до сих пор не проведено специального системного исследования нормы о малозначительности
правонарушения. В существующих работах, как правило, затрагиваются лишь отдельные стороны данного правового явления. Так,
ряд вопросов, касающихся малозначительности административного правонарушения, рассматривались А.Б. Агаповым, О.В. Гречкиной, Т.А. Гуменюк, С.А. Жестовской, П.И. Кононовым, Ю.А. Крохиной, И.О. Подвальным, Ю.А. Тихомировым, Н.В. Тиуновой и др.
Вместе с тем, в последнее время в юридической литературе
наблюдается тенденция возрастания интереса к различным аспектам применения норм о малозначительности правонарушения.
Это можно объяснить гуманизацией государственной политики в
сфере юридической ответственности в связи с провозглашением
принципов правового и социального государства.
Объектом данной работы являются правоотношения, возникающие при производстве по делу об административном правонарушении.
Предметом исследования выступают нормативно-правовые
акты, регламентирующие вопросы, касающиеся малозначительности деяния в Административном праве Российской Федерации,
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правоприменительная практика, а так же наука административного права, как совокупность идей, взглядов и представлений о
правовой природе, понятии и признаках малозначительности
правонарушения.
Целью работы является раскрытие сущности малозначительности правонарушения, выработка единого подхода к определению основания и порядка применения норм о малозначительности правонарушения, а также формулирование соответствующих предложений по совершенствованию законодательства
РФ и правоприменительной практики.
Поставленная цель предполагает решение следующих задач:
– определить признаки малозначительности правонарушения;
– выявить особенности применения норм о малозначительности правонарушения;
– изучить практику применения норм о малозначительности правонарушения и обосновать возможные направления её
совершенствования;
– сформулировать предложения по совершенствованию института малозначительности правонарушения в российском законодательстве.
При написании данной работы, ориентир был направлен на
такие принципы научного познания, как комплексность, всесторонность и системность, что обеспечивалось соответствующими
методологической, теоретической, нормативной и эмпирической
основами работы.
Исследование базируется на диалектическом методе. Также
использовались такие общенаучные методы, как анализ и синтез,
дедукция и индукция, системный и другие. Среди специальноюридических методов познания, применявшихся в работе, можно
назвать формально-юридический, структурно-функциональный и
сравнительно-правовой методы.
Административная
ответственность
—
особый
вид юридической ответственности, который заключается в применении мер административного наказания к виновным в совершении административного правонарушения физическим, должностным и юридическим лицам, а также к лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.
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Одним из предусмотренных в законодательстве оснований
освобождения от административной ответственности, помимо
крайней необходимости и невменяемости совершившего административный проступок лица, является малозначительность административного правонарушения (ст. 2.9 КоАП РФ) [2].
Ст. 2.9 КоАП РФ урегулированы следующие положения:
«При малозначительности совершенного административного
правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решать дело об административном правонарушении, могут
освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным замечанием». В данном случае правоприменитель, вынося
постановление о прекращении производства по делу, наделен
правом, а не обязанностью, освободить совершившее административное правонарушение лицо от административной ответственности, ограничившись устным замечанием, указав его в резолютивной части постановления. При этом учитывается характер
правонарушения, роль виновного лица, размер вреда и тяжесть
наступивших последствий, существенность нарушения охраняемых КоАП РФ общественных правоотношений. Очевидно, что данные вопросы должны решаться не на стадии возбуждения административного дела, поскольку фактические данные обстоятельства полноценно могут быть установлены только в процессе производства.
Следовательно, принятие решения о малозначительности
совершенного административного правонарушения при его обнаружении не представляется возможным, в связи с чем даже при
явной малозначительности деяния должностные лица вынуждены возбуждать дела об административных правонарушениях.
Данный факт объясняет отсутствие в общем перечне обстоятельств, исключающих производство по делу об административном
правонарушении, малозначительности.
Важно отметить, что согласно ст. 3.2 КоАП РФ, устное замечание не входит в перечень видов административного наказания.
Следовательно, при повторном совершении правонарушения, оно
не учитывается и неблагоприятных последствий для нарушителя
не влечет.
Кроме того, норма ст. 2.9 КоАП РФ является общей и может
применяться как к материальному, так и формальному составам
административного правонарушения, поскольку для ее примене-
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ния упоминания в нормах, закрепляющих ответственность, не
требуется.
Изложенную выше позицию можно объяснить прежде всего
тем, что современная жизнь разнообразнее и сложнее нормы закона, которая регулирует общественные отношения, а принципы
юридической ответственности во всех случаях применения права
необходимо надлежащим образом реализовывать. Указанный вывод может быть подтвержден Конституционным Судом Российской Федерации на примере статьи 14.5 КоАП РФ [5].
Вместе с тем в судебной практике встречаются случаи, когда суды отказывают в признании правонарушения малозначительным, ссылаясь на формальный состав правонарушения. При
этом указывается, что существенная угроза охраняемым общественным отношениям состоит не в наступлении последствий, а в
самом факте нарушения лицом установленного порядка управления, в подрыве авторитета контролирующего органа власти, что
свидетельствует о пренебрежительном отношении лица к исполнению публично-правовых обязанностей [14].
То есть, по сути, делается вывод о том, что конкретные обстоятельства совершенного правонарушения могут быть учтены
только как смягчающие ответственность.
Представляется, что данный подход не учитывает цель института освобождения от ответственности, которая заключается в
том, чтобы не допустить возникновения ситуации, при которой
абстрактный характер соответствующей статьи КоАП РФ не позволит учесть возможные объективно сложившиеся жизненные
ситуации.
Следует отметить, что малозначительность деяния на сегодняшний день остается одной из наиболее сложных для уяснения
категорий теории административного права и правоприменительной практики.
Анализ судебной практики мировых судей свидетельствует
о том, что ими не всегда правильно дается оценка существенности
нарушения общественных правоотношений. Так, в одном случае
мировой судья освободил от административной ответственности
лицо, управляющее транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, поскольку автомобиль перемещался на незначительное расстояние (с улицы во двор частного дома). В другом случае дело было прекращено в связи с малозначительностью
ввиду того, что лицо, управляющее транспортным средством, со-
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гласно медицинскому освидетельствованию находилось в незначительной степени опьянения [35].
Постановления о прекращении административного производства по данным делам в связи с малозначительностью, были
вынесены с нарушением закона, поскольку в КоАП РФ есть составы административных правонарушений, которые объективно не
могут быть малозначительными, но об этом будет упомянуто
позднее.
Так же в юридической литературе отмечается, что применение ст. 2.9 КоАП РФ является разновидностью нетипичного
правоприменения, акцентируется ее «оценочный» характер [11,
с. 16; 8, с. 288].
Это обусловлено отсутствием в законодательстве перечня
или указаний на признаки, которые позволят судить о малозначительности административных правонарушений и выработать
единые критерии. Соответственно, при разрешении каждого конкретного дела, правоприменитель сталкивается с необходимостью установить их самостоятельно, с учетом принципов и целей
юридической ответственности.
Данное обстоятельство влечет за собой широкое судейское
и административное усмотрение, что может иметь как положительные, так и негативные последствия. С одной стороны, учитывается каждая особенность рассматриваемого дела, а с другой –
применение малозначительности становится не всегда обоснованным [10, с. 186].
В то же время судебная практика, стремясь обеспечить единообразное понимание малозначительного административного
проступка, более или менее помогает преодолеть субъективизм в
применении положений ст. 2.9 КоАП РФ.
Согласно правовой позиции Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 02 июня 2004 г. № 10 [3], сформулированной в п. 18,
при квалификации правонарушения в качестве малозначительного, судам необходимо исходить из оценки конкретных обстоятельств его совершения. Малозначительность правонарушения
имеет место при отсутствии существенной угрозы охраняемым
общественным отношениям. Личность и имущественное положение привлекаемого к ответственности лица, добровольное устранение последствий правонарушения, возмещение причиненного
ущерба, не являются обстоятельствами, свидетельствующими о
малозначительности правонарушения. Данные обстоятельства в
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силу ч. 2, 3 ст. 4.1 КоАП РФ учитываются при назначении административного наказания.
Согласно правовой позиции, сформулированной в п. 18.1
Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 10,
при применении норм о малозначительности деяния, судам так же
надлежит учитывать, что ст. 2.9 КоАП РФ не содержит оговорок о
ее неприменении к каким-либо составам правонарушений, предусмотренным данным Кодексом. Возможность или невозможность
квалификации деяния в качестве малозначительного не может
быть установлена абстрактно, исходя из сформулированной
в КоАП РФ конструкции состава административного правонарушения, за совершение которого установлена ответственность. Не
может быть отказано в квалификации административного правонарушения в качестве малозначительного только на том основании, что в соответствующей статье Особенной части КоАП РФ ответственность определена за неисполнение какой-либо обязанности и не ставится в зависимость от наступления каких-либо последствий.
Тем не менее, в КоАП РФ есть составы административных
правонарушений, которые объективно не могут быть малозначительными.Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 19
декабря 2013 г. № 40 в Постановление Пленума Верховного Суда
РФ от 24 марта 2005 г. № 5 [4] были внесены дополнения, предусматривающие, что с учетом признаков объективной стороны некоторых административных правонарушений, они ни при каких
обстоятельствах не могут быть признаны малозначительными,
так как существенно нарушают охраняемые общественные отношения. К ним, в частности, относятся административные правонарушения, предусмотренные ст. 12.8 КоАП – управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, ст. 12.26 КоАП - невыполнение
водителем транспортного средства требования о прохождении
медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Квалификация правонарушения как малозначительного
может иметь место только в исключительных случаях и производиться с учетом указанных положений (п. 18 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 02 июня 2004 г. №10),
применительно к обстоятельствам конкретного совершенного
лицом деяния. При этом применение данных положений должно
быть мотивировано.
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В соответствие с правовой позицией Пленума Верховного
Суда РФ, сформулированной в п. 21 Постановления от 24 марта
2005 г. № 5, малозначительным административным правонарушением является действие или бездействие, хотя формально и
содержащее признаки состава административного правонарушения, но с учетом характера совершенного правонарушения и роли
правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий не представляющее существенного нарушения охраняемых
общественных правоотношений.
Следовательно, при определении признаков малозначительности административного правонарушения, необходимо учитывать характер совершенного правонарушения и конкретные
обстоятельства его совершения, а также отсутствие существенной
угрозы или существенного нарушения охраняемых правоотношений.
В то же время указанных выше правовых подходах имеется
и различие, которое заключается в том, что в Постановлении
Пленума Верховного Суда РФ № 5, судам рекомендуется учитывать роль правонарушителя, размер вреда и тяжесть наступивших
последствий, а в Постановлении Пленума Верховного Арбитражного Суда РФ № 10 указывается на то, что личность и имущественное положение, добровольное устранение последствий правонарушения, возмещение причиненного ущерба, обстоятельствами, свидетельствующими о малозначительности правонарушения, не являются.
Все судебные органы указывали на такие критерии малозначительного административного правонарушения, как отсутствие сколько-нибудь значительной опасности (способности деяния дезорганизовать упорядоченность охраняемых общественных
отношений, создать угрозу наступления вреда иным объектам
правовой охраны) или вреда охраняемым общественным отношениям, а также на необходимость учета всех обстоятельств совершенного правонарушения [12; С. 86].
Однако разъяснение ст. 2.9 КоАП РФ высшими судебными
органами не позволяет всесторонне уяснить содержание понятия
малозначительности административного правонарушения, поскольку, во-первых, единое унифицированное определение отсутствует, во-вторых, проблема правильного применения положения
ст. 2.9 не решена, и в силу отсутствия законодательно определенных критериев малозначительности, отсутствует и ее единообразное понимание.
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Обобщения судебной практики позволяют выделить дополнительные критерии, по которым правонарушение признается малозначительным [12, C. 88].
Первый критерий – совершение административного правонарушения впервые. Например, при рассмотрении категории дел
о привлечении к административной ответственности по ст. 14.5
КоАП РФ – Продажа товаров, выполнение работ либо оказание
услуг при отсутствии установленной информации либо неприменение в установленных федеральными законами случаях контрольно-кассовой техники, суд, учитывая такие обстоятельства,
как отсутствие прямого умысла, признание факта правонарушения, привлечение к ответственности впервые, отсутствие существенного нарушения охраняемых общественных отношений и
вредных последствий, незначительность стоимости услуги, чаще
всего признаёт такое деяние малозначительным [26; 27; 28]. Однако, неоднократное или повторное совершение однородных правонарушений, может свидетельствовать о пренебрежительном
отношении лица к исполнению своих публично-правовых обязанностей, но если спорное деяние не обладает значительной степенью опасности, сам по себе факт привлечения лица к ответственности ранее, пусть даже не однократно, не должен исключать возможность применения малозначительности.
Так, судом признано малозначительным правонарушение,
ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 15.19 КоАП РФ
за нарушение порядка раскрытия информации на рынке ценных
бумаг.
Спорное нарушение выразилось в несоблюдении акционерным обществом срока раскрытия в ленте новостей сообщения о
существенном факте («Об отдельных решениях, принятых советом директоров») на 1 день. В связи с чем, акционерное общество
было привлечено к ответственности в виде штрафа в 700 000 рублей.
Суд посчитал спорное правонарушение малозначительным,
несмотря на то, что ранее общество несколько раз привлекалось к
административной ответственности, поскольку само деяние не
является опасным, не могло повлечь негативных последствий [15;
30].
Привлечение к ответственности впервые расценивается как
обстоятельство, положительно характеризующее правовое поведение лица, привлекаемого (привлечённого) к ответственности.
Однако в качестве самостоятельного основания, свидетельствую~227~

щего о малозначительности правонарушения, не рассматривается,
всегда используется в совокупности с иными обстоятельствами
[16; 31]. В случае наличия только одного этого обстоятельства,
«первичность» лишь смягчает размер ответственности [17; 18;
19].
Устранение административного нарушения, его последствий, вреда сразу же после его совершения можно выделить в
качестве второго критерия. Но в п. 18 Постановление Пленума ВАС
РФ от 02 июня 2004 г. № 10 указано, что добровольное устранение
последствий правонарушения само по себе не является обстоятельством, свидетельствующим о малозначительности правонарушения, поэтому факт устранения правонарушение рассматривается в совокупности как одно из обстоятельств, характеризующее добросовестность поведения лица, привлекаемого к ответственности.
Так, решением суда первой инстанции признано незаконным и отменено постановление о привлечении акционерного общества к административной ответственности по ч. 2 ст. 15.19 КоАП РФ за нарушение в сфере представления и раскрытия информации на финансовых рынках в виде взыскания административного штрафа в размере 700 000 рублей.
Правонарушение выразилось в непредставлении в установленный срок ежеквартального отчета эмитента эмиссионных
ценных бумаг за 2 квартал 2011 г.. Срок нарушения составил значительное время – 114 календарных дней.
Суд признал спорное правонарушение малозначительным в
связи с отсутствием пренебрежительного отношения общества к
исполнению своих публично-правовых обязанностей.
Суд принял во внимание, что общество привлечено к ответственности впервые, а спорное нарушение было самостоятельно
устранено обществом [16; 31].
В судебной практике нет единообразия и по вопросу третьего критерия – незначительного пропуска срока исполнения соответствующей публично – правовой обязанности. Анализ практики
применения ст. 2.9. КоАП РФ показывает, что чем меньше срок
нарушения, тем больше вероятность признания правонарушения
малозначительным.
Данное утверждение подтверждается практикой применения малозначительности по таким составам правонарушений как:
ч. 9 ст. 19.5 КоАП РФ (невыполнение в установленный срок законного предписания федерального органа исполнительной власти в
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области финансовых рынков), ч. 6 ст. 15.25 КоАП РФ (несоблюдение порядка представления форм учета и отчетности по валютным операциям).
В частности, невыполнение предписания федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков (ч. 9
ст. 19.5 КоАП РФ) на 4 дня расценено судом как незначительное
нарушение, которое с учетом отсутствия иных отягчающих обстоятельств, свидетельствует об отсутствии существенной угрозы
охраняемым общественным отношениям [16; 31]. Аналогично
признан незначительным срок нарушения исполнения предписания на 1 день [20; 32].
Относительно состава правонарушения, предусмотренного
частью 6 статьи 15.25 КоАП РФ, также прослеживается обозначенная тенденция. Так судом признаны незначительными сроки
нарушения обязанности по оформлению паспорта внешнеэкономической сделки на 2 дня [21], на 10 дней [22]. Несоблюдение же
срока исполнения обязанности по оформлению паспорта сделки
на 77 дней [23], 91 день [24; 33], срока переоформления паспорта
сделки на 11 месяцев [26] признаны судом существенными, препятствующими признанию правонарушения как малозначительного. Кроме того, Л.Ю. Плотникова, пишет, что прежде чем определять, какой срок считать незначительным, нужно выяснить
причину пропуска срока, так как она может быть и уважительной
[12, с. 89].
Важно подчеркнуть, что продолжительность срока нарушения выполнения публично-правовой обязанности не является
определяющим фактором, свидетельствующим о наличии или
отсутствии существенной угрозы охраняемым общественным отношениям. В каждом конкретном случае решение вопроса зависит
от характера спорной обязанности, срока и порядка ее исполнения, наличия негативных последствий и отсутствия пренебрежительного отношения лица к исполнению публично-правовых обязанностей.
Несоразмерность наказания характеру допущенного нарушения, может рассматриваться в качестве четвертого критерия
малозначительности, но при условии его применения в совокупности с другими критериями [28; 29]. Думается, прежде всего
применение данного критерия связывается с отсутствием должной дифференциации ответственности по многим составам КоАП
РФ, касающихся, например, штрафных санкций. Их фиксированные размеры могут не иметь значения для крупного бизнеса, но в
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то же время для индивидуальных предпринимателей они становятся «неподъёмным грузом».
Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации свидетельствуют о необходимости правоприменителю
соблюдать индивидуализацию при применении мер публичноправовой ответственности исходя из принципов справедливости
и соразмерности наказания [6].
Как показывает судебная практика, делая вывод о несоразмерности установленного статьей КоАП РФ размера санкции характеру совершенного правонарушения, суд основывается на том,
что спорное правонарушение не несет существенной угрозы охраняемым общественным отношениям. При этом суд исходит из таких критериев как низкая степень общественной опасности противоправного деяния или отсутствие пренебрежительного отношения лица к исполнению своих публично-правовых обязанностей [15; 30].
Несоразмерность является итоговым выводом суда обосновывающим, что применённая санкция является несправедливой
при таком малозначительном характере правонарушения, вследствие чего лицо должно быть освобождено от административной
ответственности. Поведение лица и принятие им мер в целях
предотвращения и недопущения правонарушения – может выделяться в качестве еще одного критерия. Думается, он может быть
единственным, чтобы признать правонарушение малозначительным.
Относительно рассматриваемого вопроса, начало 2015 г.
было ознаменовано заметным событием – в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации был внесен на
рассмотрение проект Общей части Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях [7]. Субъектами законодательной инициативы выступили депутаты Государственной
Думы А.А. Агеев, Д.Ф. Вяткин и В.Н. Плигин. В рассматриваемом
законопроекте в ч. 6 ст. 3.3, в числе длящихся, продолжаемых, однородных, неоднократных и повторных административных правонарушений, предлагается закрепить понятие малозначительного административного правонарушения. Однако, оно воспроизводит положение п. 21 Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта
2005 г. №5. Возникает вопрос, целесообразно ли помещать это положение, еще и в текст КоАП РФ. К чему создавать излишний правовой массив? Конечно, можно предложить включить в законопроект отдельную статью, конкретизировав положения о мало~230~

значительности тем, что она исключает применение мер административного наказания и может повлечь устное замечание. Это
будет конкретизировать положения о малозначительности, но
опять же, по своей сути снова повторять названную выше правовую позицию Пленума Верховного Суда РФ № 5.
Необходимо обратить внимание на тот факт, что в 2008 г.
Калининградская областная Дума уже вносила на рассмотрение
проект федерального закона № 483489-4 «О внесении изменения
в Кодекс РФ б административных правонарушениях». Проект
предлагал ст. 2.9 КоАП РФ дополнить положением, которое предусматривало бы, что правило об освобождении от административной ответственности в случае малозначительности административных правонарушений, предусмотренных законами субъектов
Российской Федерации, должно применяться в порядке и на условиях, которые установлены законами субъектов Российской Федерации.
Однако, в официальном отзыве на законопроект Правительство РФ отметило, что подобное предложение вступает в противоречие с положениям п. 1 ч. 1 ст. 1.3 КоАП РФ, в соответствии с
которым к ведению Российской Федерации в области законодательства об административных правонарушениях относится
установление общих положений и принципов законодательства
об административных правонарушениях, в том числе относительно установления порядка и условий освобождения от административной ответственности.
Проблема выработки унифицированных критериев «малозначительного
административного
правонарушения»
попрежнему является актуальной. Правильное её решение способствовало бы единообразному применению положений ст. 2.9 КоАП
РФ. Правоприменительные органы смогли бы опираться на критерии малозначительности административного правонарушения,
выработанные и санкционированные практикой высших судебных органов, создавая основу для совершенствования законодательства и его дальнейшего развития.
На данный момент понятие «малозначительное административное правонарушение» является оценочным, и не может
быть восполнено разъяснениями высших судебных органов.
Наиболее желательным вариантом решения этой проблемы явилось бы законодательное определение данного понятия. В современной отечественной юридической литературе часто отмечаются негативные свойства оценочных понятий при применении мер
~231~

юридической ответственности и необходимость взвешенного и
осторожного подхода законодателя к их использованию в данной
сфере.
Неопределенность административно-деликтного закона
может быть полезна только тогда, когда его предписания имеют
своей целью всемерную защиту прав и интересов личности в административно-юрисдикционной деятельности, а также когда
аргументы административно-юрисдикционного решения могут
быть почерпнуты из моральных оценок, либо когда формализация
административно-деликтной нормы объективно невозможна [9, с.
139].
Итак, определение малозначительного административного
правонарушения, данное в п. 21 Пленума Верховного Суда РФ от
24 марта 2005 г. № 5, отражает его сущность, указывая на то, что
им является действие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки состава административного правонарушения, но
с учетом характера совершенного правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий
не представляющее существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений.
Изучив судебную практику, можно сделать вывод о том, что,
несмотря на то, что в процессе рассмотрения дел об административных правонарушениях в отношении как физических, так и
юридических лиц, суды применяют одну и ту же правовую норму
(ст. 2.9. КоАП РФ), единства в её применении нет.
Думается, следует внести корректировки, и изложить ст. 2.9
КоАП РФ в следующей редакции:
Ст. 2.9. Возможность освобождения от административной
ответственности при малозначительности административного
правонарушения
1. Под малозначительностью административного правонарушения следует понимать действие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки состава административного правонарушения, но с учетом характера, всестороннего и комплексного учёта всех значимых характеристик совершенного правонарушения (роль правонарушителя; размер вреда; тяжесть наступивших последствий) и установленных ч. 2 данной статьи критериев малозначительности, не представляющее существенного
нарушения охраняемых общественных правоотношений, и не допускающее привлечение лица к административной ответственности.
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вые

2. Критериями малозначительности являются:
а) отсутствие значительной общественной опасности
б) совершение административного правонарушения впер-

в) устранение административного нарушения, его последствий, возмещение вреда сразу же после его совершения
г) незначительный пропуск срока исполнения публично –
правовой обязанности
д) несоразмерность наказания характеру совершенного
правонарушения
е) отсутствие ярко выраженного девиантного поведения
лица и принятие им мер, необходимых для предотвращения и недопущения правонарушения
3. При малозначительности совершенного административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться
устным замечанием.
В целях единообразного применения судами ч. 2 ст. 2.9 КоАП, следует дать разъяснения, например, в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации, по поводу возможности применения критериев малозначительности обособленно или
в совокупности.
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Федорец Максим Николаевич
Совершенствование государственно-территориального
устройства как элемент региональной политики
в Российской Федерации
Тюменский государственный университет
Произошедшие преобразования в конце 80-х начале 90-х
годов XX века и последовавшие за ними реформы повлекли за собой реорганизацию не только государственно-территориального
устройства страны в частности, но и федеративной природы государства в целом. Одной из таких реформ является «федеративная
реформа», сущность которой заключается не только в изменении
характера отношений между центральной властью и регионами,
разграничении полномочий в соответствии с установленной Конституцией предметов ведения, но и модернизации конституционно-правового статуса субъектов Российской Федерации, образовании новых административно-территориальных единиц и т. п.
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По верному замечанию А.А. Степановой «уникальность России как федеративного государства состоит в том, что она является чуть ли не единственным государством, которому приписывают практически все известные и вновь придумываемые теории и
модели федеративного устройства» …. «И Россия неустанно продолжает экспериментировать с собственным федеративным
устройством» [1, с. 20].
Известно, что эволюция и дальнейшее развитие федерализма в России, равно как и образование субъектов Федерации через
процедуру преобразования административно-территориальных
единиц и придание им соответствующего правового статуса с момента формального провозглашения российского государства федеративным в 1918 году, характеризуется неоднозначно в юридической литературе. Выделяются периоды развития федерализма и
изменения государственно-территориального устройства Российской Федерации. Однако условно можно выделить нсеколько этапов: первый – становление федеративного устройство (формирование первых субъектов Федерации и дальнейшая федерализация
страны); второй – фактическая унитаризация федеративных отношений и образование смешанного типа федерации, допускающее параллельное сосуществование субъектов Федерации и административно-территориальных единиц, не обладающих подобным статусом; третий – децентрализация федеративных отношений (изменение вектора государственной политики в распределении предметов ведения и полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами); четвертый – централизация государственного управления (пересмотр сложившихся федеративных отношений, трансформация порядка разграничения предметов ведения и полномочий, выражающаяся отход от договорного
процесса по данному вопросу, установление правовой вертикали
исполнительно-распорядительных государственных органов).
В настоящее время можно говорить о наметившейся тенденции стагнации в развитии федеративных отношений, характеризующейся элементами консервации политического курса, который был положен в основу четвертого периода развития федерализма в России.
Известно, что федерализм как правовой феномен не может
не затрагивать ряд других юридических вопросов, вытекающих из
самой сущности федеративного устройства. К примеру, присоединение Республики Крым, изменило и количественный состав фе-
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деральных округов и в целом оказало существенное воздействие
на социально-экономическое положение дел в стране.
Мы не будем говорить о тех проблемах, которые широко обсуждались в юридической литературе относительно процедуры и
правовых последствий появления в составе российской Федерации двух новых субъектов, отметим лишь некоторые моменты. В
ходе реализации положений Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 года «О принятии в Российскую Федерацию
Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации
новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя», по словам Э.С. Юсубова, «были выявлены некоторые проблемы и внесены предложения по их преодолению в
дальнейшем. Поэтому присоединение Крыма к Российской Федерации является ценным практическим материалом для совершенствования как законодательства, так и правоприменения» [2, с.7].
По справедливому замечанию А.В. Безрукова, при процедуре
принятия в состав Российской Федерации Республики Крым можно выделить два противоречия: во-первых, совмещена процедура
принятия нового субъекта Республики Крым и образования двух
новых субъектов Федерации: Республики Крым и города федерального значения Севастополя; во-вторых, Севастополь приобрел статус города федерального значения, что в соответствии со
ст. 4 Федерального конституционного закона от 17 декабря 2011
года «О порядке образования …………..», определяющей условия
принятия нового субъекта Федерации, не предусмотрено[3, с. 3334].
Как видим практика появления нового субъекта Федерации
– города федерального значения (г. Севастополь) отличалась от
предусмотренного законом порядка. В частности, В.А. Кряжков
считает дискуссионными некоторые положения постановления
Конституционного Суда по «крымскому делу», например, Суд не
учел тот факт, что часть иностранного государства – город Севастополь принимается в состав Российской Федерации на правах
города федерального значения, в порядке, который федеральным
конституционным законом исключает подобное [4, с. 88].
Анализируя конституционную природу Республики Крым
В.А. Кряжков также считает, что крымско-татарский народ признается в качестве одного из субъектов образующих коренных
народов Республики Крым, что отчасти уже подтверждено закреплением статуса крымско-татарского языка как одного из государственных» [4, с. 91-92].
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Нельзя не согласиться с О.Ю. Ильиной, что «положение
субъекта Российской Федерации в федеративном пространстве –
это статус субъекта Федерации как целостно осознающей себя
посредством конституционно-правовых норм общности людей на
соответствующей территории, характеризующийся совокупностью всех ее многообразных федеративных отношений во всех
подсистемах федеративного пространства – социокультурном,
правовом, экономическом, политическом и других пространствах»
[5, с. 28].
Безусловно, эти и многие другие аспекты российского федерализма не могут не затрагивать существующие проблемы государственно-территориального устройства, требующего в свою
очередь, их разрешения. Так, например, к традиционно выделяемым способам образования субъектов Федерации национальному
и территориальному стали добавлять экономический[6].
«Финансово-экономическая асимметрия вытесняет формально-юридическую, которая, впрочем, ощутимо проявлялась
лишь в период децентрализованного (конфедеративного) этапа
развития федерации» [1, с. 22]. По мнению Т.И. Шайхеева «выравнивание конституционно-правового положения всех субъектов
РФ и превращение, таким образом России из асимметричной федерации в симметричную негативно отразится на экономическом
развитии регионов и не приведет к ожидаемым результатам» [7, с.
5].
Высказываются и иные мнения. Так в частности, А.Я. Неверов полагает, что «федеральные округа могут стать центром территориальных органов государственной власти с последующим
переходом к новой двухуровневой структуре государственной
власти: федеральный центр – федеральные округа» [8, с. 29-30]. В
свое время Президент Российской Федерации В.В. Путин подчеркнул, что «суть образования федеральных округов не в укрупнении
регионов, а в укрупнении структур президентской вертикали в
пределах территорий» [9]. В связи с чем рассматривать федеральные округа как разновидность структурных элементов территориального устройства Российской Федерации является затруднительным., так как они прежде всего, образованы с целью оптимального обеспечения реализации политики проводимой главой
государства и координации в реализации тех или иных стратегических планов и программ.
Нельзя не согласиться с А.А. Степановой, что «в России формально сложилась своя собственная модель федеративного
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устройства: Россия – конституционная, ассиметричная федерация,
основанная
на
территориальном
и
национальнотерриториальном принципах, признающая исключительный суверенитет Федерации При этом, если формальные характеристики федерации совпадают с реальными внутригосударственными
отношениями, как считает С.А. Степанова, то «провозглашенная
кооперативность с реальным распределением полномочий и, самое главное, не совпадает принцип федеративного государственного устройства с реально сложившими чрезмерно централизованными механизмами взаимодействия центра и регионов. На
основании чего А.А. Степанова к числу основных проблем российского федеративного государства, относит следующие: подмена
федеративных принципов управления унитарными, отсутствие
оптимального межуровневого разграничения компетенции и конституционных механизмов переплетения общегосударственных и
территориальных интересов и приходят к выводу, что все это не
может не оказывать негативного влияния на эффективность работы государственного механизма и требуют скорейшего разрешения[1, с. 23].
Нельзя не согласиться с выводом О. Ю. Ельчаниновой, что
именно «уникальность территориальных форм устройства и системы управления ими в России есть отражение сложного длительного
исторического развития, полиэтничности ее населения, самобытности национальной государственности. Любые изменения территориального устройства государства должны носить эволюционный, стадийный, взвешенный характер, приспособление их под известные
«образцы» вряд ли будет эффективным. Непродуманное объединение или разъединение регионов по какому-либо признаку может
породить деструктивные и дестабилизирующее тенденции и привести к потере управляемости территориями» [10, с. 765].
Разумное решение проблемы федеративного устройства
России может быть обеспечено плавным переходом от национально-территориального
деления
к
административнотерриториальному, то есть такому, когда не этносы создают данное территориальное образование, а сограждане. В традициях
России – сохранение многообразия в самоуправлении народов и
территорий, бережный учет и согласование интересов наций,
обеспечение их демократического сожительства в рамках Федерации.
Таким образом, проблема поиска модели формы государственно-территориального устройства Российской Федерации
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назрела и пришло время для разработки концепции дальнейшей
модернизации государственно-территориального устройства с
учетом различного рода факторов, могущих сыграть предопределяющую роль (политико-правовые, экономические, финансовые,
национальные, религиозные и др.). Полагаем также, что с учетом
вышеуказанных факторов и особенностей отечественного государственного строительства будет учитываться как дореволюционный опыт Российской империи, так и опыт Советской России в
совершенствовании и становлении оптимальной модели формы
государственно-территориального устройства современной России [11, с.1169].
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Фролова Евгения Денисовна
Проблемы применения законодательства
о техническом регулировании
Алтайский государственный университет
С принятием 27 декабря 2002 года Федерального закона «О
техническом регулировании» [1] (далее – Закон о техническом
регулировании) произошла реформа правового регулирования
отношений в области установления, применения и исполнения
обязательных требований к продукции или связанными с ней
процессами. Затронула она настолько большой спектр отношений,
так кардинально изменила многие правоотношения, что до сих
пор вызывает активнейшие дискуссии. Кроме того, уже были обнаружены сложности, которые требуют немедленного преодоления.
Закон установил много новых правил. Это и понятие, и
принципы технического регулирования, и измененный порядок
разработки обязательных и добровольных требований к продукции (процессам, работам, услугам). Были пересмотрены цели и
принципы национальной стандартизации, принципы и формы
подтверждения безопасности и качества продукции (процессов,
работ, услуг). Появились отличные от ранее действовавших правил, нормы о государственном контроле (надзоре) за соблюдением требований технических регламентов.
Необходимость проведения реформы обосновывалась рядом причин. Отмечалась громоздкость и несогласованность существующей ранее нормативной правовой базы. В этих документах
содержались требования, которые создавали необоснованные
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препятствия для предпринимательской деятельности, предоставляя избыточные полномочия федеральным органам исполнительной власти. Также, Россия стремилась к вхождению во Всемирную торговую организацию. Необходимо было гармонизировать отечественное законодательство с зарубежным правовым
регулированием [5, с. 20-27].
С принятием Закона о техническом регулировании была
отменена обязательность всех государственных стандартов. Необходимым стало исполнение требований технических регламентов, утверждаемых Правительством, Госдумой или Президентом.
Позже список органов, которые могут принимать технические регламенты, был дополнен федеральным органом исполнительной
власти по техническому регулированию. Государственный контроль также подвергся реформированию. Во-первых, он стал осуществляться только за соблюдением требований технических регламентов. В-вторых, в отношении продукции контроль осуществляется только на стадии обращения продукции, то есть на
рынке. К тому же, с принятием Закона о техническом регулировании произошло юридическое отделение категории «качество продукции» от категории «безопасность продукции». Управление качеством продукции осуществляется предпринимателями в рамках
собственных производств. Предприниматели по своему усмотрению формируют и применяют механизмы, обеспечивающие производство продукции надлежащего качества.
Нельзя сказать, что все претворилось в жизнь так, как было
задумано. Существующая на сегодняшний день практика реализации основных положений Закона о техническом регулировании
выявила существенные проблемы [4].
1. Получилось так, что прежние требования к качеству
продукции подменили требованиями лишь к её безопасности. К
примеру, колбаса может быть безопасной, но содержать при этом
только наполнители и крахмал, издающие лишь мнимый мясной
запах, то есть изготавливаться без мяса. Причём, согласно п. 7 ст. 7
Закона о техническом регулировании: «технический регламент не
должен содержать требования к продукции, причиняющей вред
жизни или здоровью граждан, накапливаемый при длительном
использовании этой продукции». Что понимать под «вредом жизни или здоровью», а также какова допустимая длительность использования потенциально опасной продукции, в законе не разъяснено.
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2. Обнаружилась недостаточность понятийного аппарата
Закона о техническом регулировании. Так, «продукция» в законе
определяется как результат деятельности, представленный в материально-вещественной форме и предназначенный для дальнейшего использования. Такое определение допускает довольно
широкое толкование, включая здания, строения и сооружения.
Продукцией могут считаться, например, гайка, телевизор, Транссибирская магистраль, магистральный нефтепровод или газопровод [4]. В свою очередь с продукцией связано еще одно туманное
понятие «обращение». Оно легально не определено, но используется законом в основополагающих нормах, которые определяют
момент необходимости подтверждения соответствия нормам
продукции. Если «обращение» означает обращение на рынке, то
«подтверждение соответствия» возможно только до передачи
права собственности на продукцию, а государственный контроль
(надзор) — только при такой передаче. Если же «обращение»
означает все стадии жизненного цикла продукции, кроме ее изготовления, тогда вообще не ясно, когда должны проводиться вышеуказанные процедуры. От правильной квалификации категорий «обращение продукции» и «стадии продукции» может зависеть вопрос о применении к правонарушителю мер юридического
воздействия [3, с. 35-41].
3. Законом о техническом регулировании установлено, что
в отношении продукции государственный контроль (надзор) за
соблюдением требований технических регламентов осуществляется исключительно на стадии обращения продукции. Это означает, что «государственные контролеры не имеют права проверять
продукцию на предприятии-изготовителе; проверка может проводиться только в сфере обращения продукции, то есть за пределами склада готовой продукции изготовителя, например, при
транспортировании, на складе у оптового торговца, в розничной
торговле» [2]. Жизнь показала, что проконтролировать соответствие продукции требованиям технических регламентов крайне
сложно. Это обусловлено тем, что плановые проверки хозяйствующих субъектов по общему правилу могут осуществляться не чаще одного раза в три года, при этом контролирующие органы обязаны заранее проинформировать проверяемое лицо о дате проверки не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее
проведения. И то, проверка проводится лишь на соответствие
требованиям технических регламентов, в которых есть требова-

~244~

ния лишь о безопасности продукции. Качество же проверяет сам
предприниматель [1].
В связи с обозначенными проблемами представляется возможным предложить следующие направления совершенствования Закона о техническом регулировании.
1) Необходимо дополнить Закон о техническом регулировании недостающими понятиями, без которых само техническое
регулирование затрудняется. Появляются неясности и разночтения тез или иных определений. Нужно добавить в Закон норму,
содержащую информацию о том, что под обращением понимается
часть жизненного процесса товара, когда он, полностью готовый к
использованию и находится на рынке в «ожидании потребителя».
2) Нужно внести поправку в закон о том, что, требования,
касающиеся качества и необходимых свойств продукции должны
быть четко закреплены. В целях дебюрокротизации экономики
они не могут содержаться в регламентах, установленных на федеральном уровне. Требуется ввести норму, предусматривающую
обязательность принятия технических условий, на уровне конкретного предприятия. В них необходимо прописывать детально
все условия производства с учетом специфики продукции и ориентироваться они должны на сближение с государственными
стандартами.
3) Обязательным должен стать государственный контроль
качества продукции. То есть, соответствие заявленного в технических условиях тому, что производится. На каждом предприятии
есть свои секреты производства («ноу-хау»). Но, необходимо, чтобы, несмотря на это, продукция сохраняла те первоначальные полезные свойства, которых ждет потребитель. В законе необходимо
указать, что, если производитель и решил изменить технологию
производства того или иного товара, то об этом обязательно должен быть уведомлен потребитель. А государство, в свою очередь,
должно в интересах потребителей. Контролировать добросовестность производителей.
Таким образом, принятие Федерального закона «О техническом регулировании» привнесло много нового в техническое регулирование в России. Вместе с тем были обнаружены и значительные проблемы. Это и недостаточность понятийного аппарата,
и требования соответствовать лишь требованиям безопасности, и
государственный контроль. Закономерно задуматься о путях преодоления трудностей. Предлагается дополнить Закон понятиями
и изменить некоторые ключевые механизмы технического регу~245~

лирования. Предложенные меры предполагают сохранить за производителями экономическую свободу, но в тоже время ограничить их требованием непрекословного соответствия положениям
внутриорганизационных актов. А обязательный контроль со стороны государства за содержанием технических условий производства продукции конкретного производителя будет гарантом добросовестности производителя.
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Янцен Анна Олеговна
Проблемы реформирования системы органов исполнительной
власти Алтайского края
Алтайский государственный университет
Долгое время в Алтайском крае велась оживленная дискуссия о реформировании региональной системы органов исполнительной власти. Итогом стало формирование Правительства Алтайского края - коллегиального высшего органа исполнительной
власти, которое начало работу с 1 января 2017 года. При переходе
на модель «Правительства» изменения коснулись и других органах исполнительной власти Алтайского края.
Концепция реформирования системы и структуры органов
исполнительной власти Алтайского края появилась ещё в 2013
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году и была разработана региональным отделением политической партии «Справедливая Россия» [1]. Данная концепция представляла собой анализ системы органов исполнительной власти
края во главе с Администрацией Алтайского края и несколько вариантов преобразования для региона [1]. Идея реформирования
была активно поддержана, шла разработка законопроекта. На
тридцать девятой сессии Алтайского краевого Законодательного
Собрания 26 марта 2015 года в первом чтении был представлен
проект закона «О Правительстве Алтайского края» [2]. Данный
законопроект был достаточно объёмен и освещал многие детали
будущего Правительства. После поступивших поправок и доработок на втором чтении 27 августа 2015 года законопроект был
принят в новой редакции [3]. Так же изменения коснулись Устава
Алтайского края и других региональных нормативных правовых
актов [3;4].
Рассмотрим основные изменения новой системы органов
исполнительной власти Алтайского края.
I. Согласно статье второй Закона Алтайского края от 02 сентября 2015 г. № 69-ЗС «О системе органов исполнительной власти» [5] систему органов исполнительной власти Алтайского края
составляют Правительство Алтайского края, краевые органы исполнительной власти Алтайского края, территориальные органы
исполнительной власти Алтайского края. Краевые органы исполнительной власти Алтайского края включают в себя Администрацию Губернатора и Правительства Алтайского края; министерства
Алтайского края; управления Алтайского края; инспекции Алтайского края; представительства Алтайского края. До реформы систему органов исполнительной власти составляли Администрация Алтайского края, главные управления Алтайского края,
управления Алтайского края, комитет и инспекция Алтайского
края [6].
Обратим внимание на такие краевые органы исполнительной власти как главные управления, управления, инспекции. При
переходе на новую модель «Правительства» предлагались различные варианты построения данных органов исполнительной
власти, например, как на федеральном уровне - министерства,
службы, агентства, либо оставить по-прежнему - главные управления, управления, инспекция [1]. В результате оформилась нынешняя модель, состоящая из министерств, управлений, инспекций [3].
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Ранее разница между главным управлением и управлением
формально - юридически сводилась к количеству курируемых
сфер жизнедеятельности (одна у управлений, две и более у главных управлений) [7]. Однако это далеко не всегда соблюдалось.
Некоторые главные управления края могли осуществлять свои
полномочия в одной сфере жизнедеятельности (Главное управление имущественных отношений края, Главное управление сельского хозяйства). А управления, напротив, в нескольких (Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры). Причем функции многих главных управлений, управлений и инспекции на практике часто были переплетены и дублировали друг друга. Так, смежные функции выполняли
Управление лесами Алтайского края и Управление природных ресурсов и охраны окружающей среды [8;9]. Контроль в области
природопользования наряду с данными органами осуществляла
также Государственная инспекция края [10]. Фактически различие между этими органами заключается в том, что начальники
главных управлений, в отличие от начальников управлений, входили в состав Администрации края [7]. Однако это не было закреплено нормативно. Планировалось, что будущее реформирование исправит данные проблемы.
Теперь согласно закону «О системе органов исполнительной
власти Алтайского края» [5]: министерство Алтайского края - краевой орган исполнительной власти Алтайского края, осуществляющий в установленных сферах деятельности (двух и более) функции по участию в проведении государственной политики на территории Алтайского края, нормативно-правовому регулированию,
управлению государственным имуществом. Также министерство
может осуществлять функции по контролю (надзору), оказанию
государственных услуг и иные функции. Определение управления
Алтайского края с точностью повторяет вышеназванное определение «министерства» с единственной поправкой по сферам деятельности - не более двух [5]. Также согласно вышеназванному
закону управление Алтайского края находится в ведении министерства Алтайского края, если иное не установлено настоящим
законом, структурой органов исполнительной власти Алтайского
края [5].
Исходя из буквального толкования данных норм можно
сделать вывод о том, что существует строгая иерархия между данными органами: управления подчиняются министерствам в определенной сфере деятельности. Однако, исходя из Указа Губерна~248~

тора Алтайского края от 17 августа 2016 г. № 92 «О структуре органов исполнительной власти Алтайского края», таких «подчиненных» управлений всего два [11]. Управление Алтайского края
по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры
находится в ведении Министерства экономического развития Алтайского края. Управление социальной защиты населения по городским округам и муниципальным районам находится в ведении
Министерства труда и социальной защиты Алтайского края.
Остальные управления наряду с министерствами подчиняются напрямую Правительству Алтайского края [11].
Таким образом, фактически разница между министерствами
и управлениями сводится к количеству курируемых сфер жизнедеятельности, что ранее наблюдалось у главных управлений и
управлений. Считается, что функции министерства могут затрагивать неограниченное количество курируемых сфер, а функции
управления – не более двух. Но исходя из формулировки норм закона у министерств и управлений может быть две сферы деятельности, что практически стирает грань между данными органами.
Единственное, теперь на законодательном уровне закреплено, что
министрами в составе Правительства могут быть руководители
министерств [12].
Необходимо отметить положительные тенденции реформирования в данной области. Начиная с 2014 года идет активная
реформация органов исполнительной власти, множество управлений со схожими функциями объединили в главные управления,
ставшие сейчас министерствами. Если до 2014 года было шесть
главных управлений и около двадцати управлений (в разные годы
количество варьировалось), то на данный момент десять министерств и двенадцать управлений. По сферам деятельности они
разграничены более эффективно. Например, до 2014 года смежные функции в сфере жилищно-коммунального хозяйства и строительства осуществляли Управление Алтайского края по строительству и архитектуре, Управление Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству и Управление по транспорту, дорожному хозяйству[13]. С 1 января 2014 года согласно Указу Губернатора Алтайского края данные управления были реорганизованы путем слияния в Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края [13]. В 2016 году было создано Главное управление юстиции Алтайского края, ставшее десятым министерством. Оно было сформировано из Управления юстиции, Управления ЗАГС,
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Управления по обеспечению деятельности мировых судей и правового департамента администрации [14]. Данные изменения
действительно позволяют ликвидировать многие противоречия в
принятии решений краевыми органами.
II. Остро дискуссионным вопросом в процессе обсуждения
реформы являлся статус Губернатора Алтайского края при модели «Правительства». Было предложено два варианта развития событий [1]. Первый вариант - Правительство Алтайского края возглавляет высшее должностное лицо Алтайского края – Губернатор. Второй вариант - Правительство Алтайского края возглавляет Председатель Правительства Алтайского края, назначаемый
Губернатором Алтайского края с согласия Алтайского краевого
Законодательного Собрания. В результате, члены рабочей группы
одобрили концепцию, согласно которой Губернатор Алтайского
края является Председателем Правительства.
В связи с этим, важным вопросом является разграничение
полномочий Губернатора - Главы субъекта и Губернатора - Председателя Правительства. В первом проекте закона «О Правительстве» статья 23 отдельно перечисляла полномочия Губернатора
Алтайского края и Председателя Правительства[2]. Так, согласно
данной статье Губернатор Алтайского края формирует Правительство Алтайского края и устанавливает перечень его членов;
подписывает договоры и соглашения, заключаемые Правительством Алтайского края с федеральными органами исполнительной власти и другое. В свою очередь Губернатор Алтайского края
(Председатель Правительства Алтайского края) организует работу Правительства Алтайского края; утверждает распределение
обязанностей между членами Правительства Алтайского края;
подписывает и опубликовывает правовые акты Правительства
Алтайского края.
Действующая редакция закона «О Правительстве» существенно сократила вышеназванные полномочия, но их разграничение не было произведено [12]. В статье 14 установлено, что Губернатор Алтайского края, основываясь на принципе единоначалия формирует Правительство Алтайского края; осуществляет
руководство деятельностью и организует работу Правительства;
утверждает распределение обязанностей между членами Правительства; председательствует на заседаниях Правительства Алтайского края; подписывает правовые акты Правительства Алтайского края.
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Отсутствие такого разграничения полномочий является существенным упущением, не только усложняет восприятие текста
закона, но также может негативно сказаться на процессе правоприменения. Разграничение полномочий напрямую влияет на порядок исполнения правовых актов, подписанных либо Главой
субъекта, либо Председателем Правительства, так как данные акты имеют разную юридическую силу.
Что касается самого коллегиального высшего органа исполнительной власти Алтайского края – Правительства, то коллегиальность предполагает совместное принятие решений на заседаниях Правительства Алтайского края. А также общую ответственность всего Правительства наряду с персональной ответственностью каждого члена Правительства за возглавляемую им сферу
деятельности. Всё это должно положительно повлиять на эффективность принимаемых решений, а также устранить межведомственных противоречия.
Однако, в законе «О Правительстве Алтайского края» понятие «коллегиальность» встречается только в одной статье. Так,
согласно статье 3 деятельность Правительства Алтайского края
осуществляется на основе принципа сочетания коллегиальной
ответственности Правительства Алтайского края и персональной
ответственности членов Правительства Алтайского края [12]. Но в
каких именно случаях наступает коллегиальная и персональная
ответственность членов Правительства, в чём она выражается,
каков порядок, а быть может, особенности привлечения к ответственности, на это региональный законодатель так и не дал ответа.
Порядок совместного принятия решений нового коллегиального органа исполнительной власти закрепляется в утвержденном 30 января 2017 года Регламенте Правительства Алтайского края [15]. Так, на заседании Правительства Алтайского края
решение считается принятым при отсутствии возражений членов
Правительства. При наличии возражений члена (членов) Правительства Алтайского края по решению председательствующего на
заседании Правительства Алтайского края может быть проведено
голосование по рассматриваемому вопросу. Данное положение не
в полной мере, но всё же отражает совместность в принятии краевых решений. Таким образом можно говорить о том, что принцип
коллегиального принятия решений действительно нашел своё
нормативно-правовое закрепление.
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III. Также хотелось бы обратить внимание на такие новые
органы исполнительной власти Алтайского края, как Администрацию Губернатора и Правительства Алтайского края (далее
«Администрация Губернатора и Правительства») и Управление
делами Губернатора и Правительства Алтайского края (далее
«Управление делами»). Согласно Указу Губернатора Алтайского
края от 17 августа 2016 г. № 92 «О структуре органов исполнительной власти Алтайского края» данные органы является самостоятельными органами исполнительной власти Алтайского края,
руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Алтайского края [11].
При этом, исходя из Положения «об Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края» [16], Администрация
Губернатора и Правительства является органом исполнительной
власти Алтайского края, осуществляющим функции по реализации полномочий Губернатора и Правительства края в проведении
государственной политики в определенных сферах. Это такие
сферы как: взаимодействие Губернатора и Правительства Алтайского края с органами местного самоуправления, обеспечение региональной безопасности, государственная гражданская и муниципальная служба, документационное обеспечения деятельности,
рассмотрение обращений граждан, планирование и организация
основных краевых мероприятий.
Данные функции обычно исполняет внутреннее подразделение органа. Для того, чтобы обеспечить каждый орган государственной власти материально-техническими, информационными,
экономическими, кадровыми и иными ресурсами, каждому органу
государственной власти придают подведомственную структуру –
аппарат. Так, ранее для обеспечения деятельности Администрации Алтайского края был создан аппарат Администрации Алтайского края, который не был самостоятельным органом и включал
правовой департамент, организационный отдел, секретариат Губернатора и другое [17]. Сейчас данные подразделения перешли в
ведение Администрации Губернатора и Правительства.
Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края является органом исполнительной власти Алтайского
края, организующим и непосредственно осуществляющим материально-техническое и финансовое обеспечение [18]. Схожими
полномочиями ранее обладало Управление делами Администрации Алтайского края, которое занималось материальнотехническим и иным обеспечением Администрации [19]. Но дан~252~

ное Управление делами Администрации Алтайского края было
структурным подразделением Администрации и входило в его
аппарат [19].
Таким образом, исходя из комплексного анализа, можно
сделать вывод о том, что Администрация Губернатора и Правительства является ничем иным как аппаратом Губернатора и Правительства Алтайского края. А Управление делами является подразделением данного аппарата. Остаётся не понятным, зачем организационное подразделение высшего органа исполнительной
власти региона и главы субъекта вывели в самостоятельный орган исполнительной власти. И как населению региона разобраться, почему при упразднении Администрации Алтайского края, появилась ещё новая Администрация Губернатора и Правительства
Алтайского края?
Данная путаница усугубляется отсутствием грамотного
нормативно-правого закрепления структуры Правительства Алтайского края. В законе «О Правительстве Алтайского края» [12]
отсутствуют любые упоминания об Администрации Губернатора
и Правительства, Управлении делами, о департаментах, отделах и
прочее. В статье 4 данного закона, названной «Структура Правительства Алтайского края» [12], исходя из названия должны быть
перечислены все структурные подразделения данного органа. Однако на самом деле статья закрепляет состав Правительства, так
как включает в себя перечень должностей. Это Губернатор Алтайского края, несколько заместителей, министры, и иные членов
Правительства Алтайского края. В законопроекте первого чтения
данная статья имела верное наименование «Состав Правительства
Алтайского края» [2]. Что касается структуры высшего органа исполнительной власти края, то в пояснительной записке и в статье
37 первого проекта закона «О Правительстве Алтайского края» всё
было сформулировано достаточно просто и ясно: «организационное, правовое, информационное, кадровое и финансовое обеспечение деятельности Правительства Алтайского края осуществляет единый аппарат Губернатора Алтайского края и Правительства
Алтайского края» [2]. Данная формулировка ещё раз подтверждает нашу мысль о том, что Администрация Губернатора и Правительства Алтайского края это и есть аппарат данных органов.
Таким образом, подводя итог, можно говорить о том, что
реформирование системы органов исполнительной власти Алтайского края действительно преобразовало региональную систему
органов исполнительной власти. Ввело коллегиальный высший
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орган исполнительной власти, ликвидировало острые противоречия между некоторыми исполнительными органами края, заметно перераспределило их функции и полномочия. Но, к сожалению,
появились и новые противоречия. На примере Алтайского края, да
и других субъектов Российской Федерации, видно, что реформирование региональной власти является очень непростой задачей.
Однако, не стоит забывать, что создание Правительства Алтайского края это один из первых шагов на пути дальнейшего реформирования системы органов исполнительной власти Алтайского
края и будем надеяться, что в дальнейшем все проблемные вопросы будут решены.
Библиографический список
1. Эсеры дали старт общественной дискуссии по созданию краевого правительства от 13 ноября 2013 г. // Сайт алтай.справедливо.ru [Электронный ресурс] – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: http://altai.spravedlivo.ru/005100953 (дата обращения 11 декабря 2015 г.).
2. Тридцать девятая сессия Алтайского краевого Законодательного Собрания от 26 марта 2015 г. // Сайт АКЗС RU [Электронный ресурс] – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL:
http://www.akzs.ru/sessions/83 (дата обращения 11 декабря 2015
г.)
3. Сорок третья сессия Алтайского краевого Законодательного Собрания от 27 августа 2015 г. // Сайт АКЗС RU [Электронный ресурс] – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL:
http://www.akzs.ru/sessions/87 (дата обращения 11 декабря 2015
г.).
4. О внесении изменений в отдельные законы Алтайского
края: Закон Алтайского края от 02 марта 2017 г. № 13-ЗС // [Электронный ресурс]. – Электр. Дан. – Заглавие с экрана. URL:
http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 20марта 2017 г.).
5. О системе органов исполнительной власти Алтайского
края: Закон Алтайского края от 02 сентября 2015 г. № 69-ЗС //
[Электронный ресурс]. – Электр. Дан. – Заглавие с экрана. URL:
http://www.pravo.gov.ru 06.03.2015 (дата обращения 11 декабря
2015 г.).
6. О системе органов исполнительной власти Алтайского
края: Закон Алтайского края от 03 ноября 2005 г. № 93-ЗС (ред. от
03 декабря 2014 г.) // Сборник законодательства Алтайского края.
2005. № 115. Ч. 1.
~254~

7. Коновалова Л.Г. Модернизация системы и структуры
органов исполнительной власти Алтайского края // Сайт справочно-правовой системы Гарант [Электронный ресурс]. – Электр.
Дан. – Заглавие с экрана. URL: http://base.garant.ru (дата обращения 11 декабря 2015 г.).
8. Об утверждении положения об управлении лесами Алтайского края: Постановление Администрации Алтайского края от
16 января 2007 г. № 18 (ред. от 31 марта 2010 г.) // Алтайская
правда. 2007. № 17-18.
9. Об утверждении Положения об управлении природных
ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края: Постановление Администрации Алтайского края от 18 января 2008 г. №
18 (ред. от 21 сентября 2010 г.) // Алтайская правда. 2008. № 16.
10. О создании Государственной инспекции Алтайского
края: Постановление Администрации Алтайского края от 24 января 2011 г. № 24 // Алтайская правда. 2011. № 31.
11. О структуре органов исполнительной власти Алтайского края: Указ Губернатора Алтайского края от 17 августа 2016 г. №
92 // Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Электр. Дан. – Заглавие с экрана. URL:
http://www. consultant.ru. (дата обращения 20.03.2017).
12. О Правительстве Алтайского края: Закон Алтайского
края от 02 сентября 2015 г. № 68-ЗС // Сайт справочно-правовой
системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Электр. Дан.
– Заглавие с экрана. URL: http://www. consultant.ru. (дата обращения 20 марта 2017 г.).
13. О создании Главного управления строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края: Указ Губернатора Алтайского края от 21 октября 2013
г. № 55 // Алтайская правда. 2013. № 311.
14. Законодательство Алтайского края для создания правительства готово // Сайт амик.ru [Электронный ресурс] – Электр.
дан. – Заглавие с экрана. URL: http://www.amic.ru/news/366121/
(дата обращения 20 апреля 2017 г.).
15. Об утверждении Регламента Правительства Алтайского
края: Постановление Правительства Алтайского края от 30 января
2017 г. № 16 // Сайт справочно-правовой системы Консультант
Плюс [Электронный ресурс]. – Электр. Дан. – Заглавие с экрана.
URL: http://www. consultant.ru. (дата обращения 15.04. 2016).
16. Об утверждении Положения об Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края: Указ Губернатора Ал~255~

тайского края от 23 декабря 2016 г. № 173 // [Электронный ресурс]. – Электр. Дан. – Заглавие с экрана. URL:
http://www.pravo.gov.ru 27.12.2016 (дата обращения 20.04.2017).
17. О структуре аппарата Администрации Алтайского края:
Указ Губернатора Алтайского края от 28 ноября 2014 г. № 164 //
Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Электр. Дан. – Заглавие с экрана. URL: http://www.
consultant.ru. (дата обращения 01.03. 2016).
18. Об утверждении Положения об управлении делами Губернатора и Правительства Алтайского края: Указ Губернатора
Алтайского края от 15 декабря 2016 г. № 161// Сайт справочноправовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. –
Электр. Дан. – Заглавие с экрана. URL: http://www. consultant.ru.
(дата обращения 15 апреля 2017 г.).
19. Об утверждении Положения об управлении делами Администрации Алтайского края: Указ Губернатора Алтайского края
от 10 апреля 2014 г. № 35 19 // Сайт справочно-правовой системы
Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Электр. Дан. – Заглавие с экрана. URL: http://www. consultant.ru. (дата обращения 06
апреля 2016 г.)

~256~

Научное издание

СБОРНИК СТАТЕЙ
по итогам международной
научно-практической конференции

«ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА В СУБЪЕКТАХ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,
проходившей в г. Барнауле 1-2 июня 2016 г.

Подписано в печать 12.12.17
Гарнитура Times New Roman
Бумага офсетная. Цифровая печать
Усл. п. л. 15, 42. Тираж 500 экз. Заказ № 116

Издательская группа «Си-пресс»
656038, Алтайский кр., г. Барнаул,
пр. Комсомольский, 120, оф. 020
Тел.: +7 (960) 944-99-27
Тел.: +7 (3852) 53-37-42
E-mail: info@si-press.ru
www.si-press.ru

