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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

РЕЦИДИВА ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 

Р.Р. Аглиуллин, магистрант 

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации (г. Чебоксары) 

 
В статье рассматривается зарубежный опыт нормативного регулирова-

ния понятия «рецидив преступлений» как в странах ближнего зарубежья, 

так и в государствах романо-германской и англосаксонской системы права. 

Ключевые слова: рецидив преступлений; множественность преступле-

ний; уголовное законодательство; повторное наказание; правовая система; 

правовое регулирование; ответственность; зарубежное законодательство. 

 

Вопросы правового регулирования института рецидива преступле-

ний затрагивают интересы правоохранителей не только российского 

государства, но и их зарубежных коллег. Несмотря на различие право-

вых систем, изучение зарубежного опыта играет важнейшую роль в 

развитие отечественного законодательства по указанной проблеме.  

В большинстве государств романо-германской правовой системы 

присутствует понятие «рецидив преступлений». Его содержание прин-

ципиально схоже с российским определением. Как правило, нормы о 

рецидиве содержатся в уголовном законодательстве. Однако, напри-

мер, в Японии соответствующие нормы заключены в уголовно-испол-

нительном законе. 

Для контроля над осужденными, освободившимися из мест лише-

ния свободы, создаются специализированные органы. Как правило, 

они находятся в составе органов юстиции (Япония, Южная Корея, 

Франция). В других государствах (Германия, Нидерланды) такой орган 

входит в систему органов судебной власти. В третьей группе стран 

(Финляндия, Швеция, Норвегия) такой орган создается на базе органов 

местного самоуправления с широким привлечением общественности. 

В отношении таких лиц действует пробация – т.е. механизм ограничен-

ного социального контроля с одновременной помощью в ресоциализа-

ции посредством устройства на работу, выплаты адаптационных посо-

бий, помощи в приобретении профессии, содействия с организацией 

жилья и быта и т.д. 

В европейских государствах нет единства к подходу о том, как 

долго сохраняется за лицом статус ранее привлеченного к ответствен-

ности, влияющий на рецидив преступления. Этот срок максимально со-
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кращен в Финляндии, Норвегии, Швеции (для наименее тяжких пре-

ступлений он вообще отсутствует, т.е. их повторность не образует ре-

цидива). В других странах (Франция, Германия, Италия) он дольше, а 

для наиболее тяжких преступлений составляет несколько лет [2]. 

В странах англосаксонской правовой системы наблюдается особо 

пристальное внимание к правовому регулированию противодействия 

рецидива. Например, в США ведется единая база лиц, совершивших 

преступления. Эта база используется и для вынесения новых решений, 

и для организации социального контроля за ранее осужденными ли-

цами. Такая система зарекомендовала себя как весьма качественное 

средство влияния на рецидивистов. В частности, длительное правомер-

ное поведение влечет за собой исключение лиц из этой базы, что бла-

гоприятно сказывается на их социально-экономическом положении.     

В Англии социальный контроль над некоторыми категориями осуж-

денных пожизненный. Отметим, что в Англии, США и Австралии ре-

цидив преступлений могут образовывать не только умышленные, но и 

неосторожные деяния. Кроме того, в США некоторые преступления, 

совершенные несовершеннолетними, «засчитываются» в рецидив пре-

ступлений [1]. 

Все вышесказанное позволяет сделать ряд выводов о правовом ре-

гулировании рецидива преступлений в иностранных государствах. Во-

первых, такой уголовно-правовой механизм известен законодатель-

ству большинства государств мира. Во-вторых, рецидив преступлений 

образует совершение нового преступления лицами, ранее отбывшими 

наказание за другое преступление. Такой статус сохраняется, как пра-

вило, определенное время. В-третьих, рецидивисты подлежат повы-

шенному социальному контролю посредством механизмов, предусмот-

ренных в уголовно-исполнительном праве. 

Для практики стран ближнего зарубежья также характерно понятие 

«рецидив преступлений». Например, уголовное право Республики Бе-

ларусь имеет четкие, взаимосвязанные традиции, установленные еще 

уголовным правом СССР. В этом государстве установлены те же базо-

вые социальные регуляторы, применяемые к рецидивистам, что и в 

России. Под рецидивом также понимается совершение преступления 

лицом, ранее его совершавшим. К таким лицам применяется превен-

тивный надзор, схожий с административным надзором, применяемым 

в РФ.  

Особое внимание недопущению рецидива уделяется в уголовном и 

уголовно-исполнительном законодательстве Азербайджана – установ-

лено, что лица, совершившие преступления, подлежат повышенному 
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социальному контролю со стороны специальных комиссий, командо-

вания воинских частей, работодателя и т.д. (ст. 178 УИК Азербай-

джана). 

Соответствующие нормы есть и в законодательстве Армении. Бо-

лее того, в ней к указанным вопросам широко подключено общество, 

которое оценивает многие вопросы исправления осужденных, препят-

ствует вовлечению их в рецидив преступления [3]. 

Таким образом, в большинстве государств бывшего правового 

поля советского уголовного права действуют следующие схожие 

нормы уголовного и уголовно-исполнительного права о рецидиве: ре-

цидив определяется нормами уголовного права, включает в себя при-

знаки повторности преступления, факта привлечения к наказанию, со-

хранение уголовно-правовых последствий ранее совершенного пре-

ступления и требует повышенного социального внимания к рецидиви-

сту с целью недопущения совершения им преступления вновь. 
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В статье рассмотрены исторические предпосылки становления инсти-

тута рецидива преступлений и показано, что понятие рецидива сформиро-

валось на основе повторности преступлений, которая имела место в дорево-
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люционном российском уголовном праве. Проанализировано развитие дан-

ного института в законодательстве советского и постсоветского периодов, 

выделены его этапы. 

Определено, что в настоящее время рецидив преступлений представ-

ляет собой один из видов множественности преступлений, имеющий само-

стоятельный характер.  

Ключевые слова: рецидив преступлений; дореволюционные источники 

права; множественность преступлений; уголовное законодательство; по-

вторное наказание. 

 

Термин «рецидив» (recidivus) в переводе с латинского языка озна-

чает возобновляющийся, возвращающийся и по своему содержанию 

представляет собой вид множественности [1]. Этимологическое значе-

ние этого понятия заключается в повторении какого-либо явления, 

например, болезни или деяния, т.е. наличия двух следующих друг за 

другом фактов. В царской России «рецидив» как заимствованный ино-

странный термин вошел в употребление лишь в конце XIX в., посте-

пенно заменив собой термин «повторность», который широко исполь-

зовался в русском уголовном праве XVIII–XIX вв. [5]. 

Ретроспективный анализ юридической литературы позволяет 

выделить определенные хронологические этапы в эволюции пони-

мания юридической природы рецидива преступлений: 1 этап – сере-

дина XIX в. – конец XIX в.; 2 этап – 20–30 гг. XX в.; 3 этап – 60–    

70 гг. XX в.; 4 этап – конец XX в. – начало XXI в. 

Первый этап связан с закреплением в русском уголовном праве по-

нимания рецидива преступлений как наиболее опасного вида повторе-

ния преступлений. Анализируя памятники права России, можно отме-

тить, что указания на повторение как синоним рецидива содержатся во 

многих правовых документах прошлых веков, начиная с Двинской 

уставной грамоты и Псковской судной грамоты XIV в. За повторное 

совершение деяния этой грамотой предусматривалось усиление нака-

зания, за третье деяние лицо могло быть лишено жизни. Русские Су-

дебники XV в. за преступления имущественного характера, совершен-

ные во второй раз, в частности за повторную кражу, предусматривали 

наказание в виде смертной казни. В начале XVIII в. наказание за по-

вторные преступления было смягчено. Так, действующими в то время 

правовыми документами (Морской устав, Артикул воинский, Указ 

Петра I) смертная казнь могла быть применена за кражу, совершенную 

только в четвертый раз [4]. В середине XIX в. в Своде законов 1842 г. 
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появилось понятие специального повторения, т.е. рецидива, распро-

странявшееся на все виды преступлений, а также были четко изложены 

правила об усилении наказания за такое повторение. 

В Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. го-

ворится уже о специальном и общем рецидиве, при этом важной чертой 

повторения выступает отбытие наказания за предыдущие преступле-

ния. Затем в 1864 г. Уставом о наказаниях, налагаемых мировыми су-

дьями, был определен срок в один год после наложения наказания, по 

истечении которого рецидив преступлений не признавался. 

Однако ни в Уложении 1845 г., ни в указанном Уставе, ни в Уло-

жении о наказаниях уголовных и исправительных 1885 г. не было спе-

циальных норм, предусматривающих усиление ответственности за 

многократный рецидив преступлений. Лишь в Уложении 1903 г. были 

предусмотрены обстоятельства, усиливающие ответственность много-

кратных рецидивистов. Так, согласно ст. 64 лицу, учинившему до про-

возглашения приговора два и более тождественных или однородных 

преступных деяний, по привычке к преступной деятельности или 

вследствие обращения такой деятельности в промысел ему определя-

ется ответственность по правилам о совокупности, если закон не 

предусматривал за это особого наказания. Далее статья определяет, что 

«сверх того суд может, назначая как тягчайшее наказание: 1) каторгу 

без срока, – воспретить перевод на поселение ранее истечения два-

дцати лет; 2) срочное лишение свободы, – продлить, если в законе 

назначен предельный высший срок – до высшего размера такого рода 

наказания, а если предельный высший срок не назначен, то каторгу – 

до двух лет и арест до одного года; 3) денежную пеню, – определить, 

кроме того, арест на срок не выше одного месяца» [6, с. 290–291].  

Таким образом, дореволюционная история развития законодатель-

ства о рецидиве преступлений свидетельствует о том, что законодатель 

всегда стремился усиливать ответственность за многократный рецидив 

на порядок выше, чем за простой рецидив и повторение преступлений. 

За совершение трех и более преступлений, как правило, следовала 

смертная казнь. Первые годы советской власти, связанные с граждан-

ской войной, привели к падению экономики, разрухе, голоду населе-

ния. К тому же армию преступников пополняли деклассированные эле-

менты, превратившие преступную деятельность в постоянное средство 

существования. В стране процветала профессиональная преступность. 

На это реагировали законы, в которых можно было встретить такие 

термины: «совершение преступления в виде промысла», «упорный ре-

цидив», «систематически», «профессиональный преступник», «особо 
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социально опасный» [3, с. 72–110] и пр. Усиливались меры в отноше-

нии лиц, систематически совершающих преступления, занимающихся 

профессиональной преступной деятельностью. Так, в соответствии со 

ст. 29 Временной инструкции от 23.07.1918 «О лишении свободы и о 

порядке отбывания такового» распределительная комиссия наделялась 

правом представлять в местный революционный трибунал лиц, при-

числяемых к типу хулиганов, погромщиков или упорных рецидиви-

стов, для решения вопроса о дальнейшей их изоляции после отбытия 

наказания. Руководящие начала по уголовному праву РСФСР 1919 г. 

предполагали учитывать при назначении наказания, «совершено ли де-

яние профессиональным преступником (рецидивистом) или первич-

ным» (ст. 11). По смыслу ст. 11 профессиональным преступником (ре-

цидивистом) могло быть признано судом лицо, преступная деятель-

ность которого свидетельствовала о стойкости преступных устремле-

ний. Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. предусматривал как тожде-

ственные термины «профессиональный» и «промысел» и впервые раз-

делял понятия «рецидивист» и «профессиональный преступник». Так, 

ст. 25 требовала при назначении наказания учитывать, совершено ли 

преступление «профессиональным преступником или рецидивистом, 

или оно совершено в первый раз» [2, с. 110]. Профессионального пре-

ступника могли признать социально опасным и назначить дополни-

тельное наказание в виде лишения права заниматься профессией или 

промыслом, если они привели к преступному образу жизни. Уголов-

ный кодекс РСФСР 1926 г. также использовал для обозначения множе-

ственности преступлений такие термины, как «в виде промысла», «си-

стематически», «неоднократно» и др. Этот кодекс стремился к расши-

рению сферы уголовной репрессии за систематическое повторение не 

только тождественных и однородных преступлений, составляющих ос-

нову профессиональной преступности, но и, что характерно, неодно-

родных преступлений. Эта тенденция сохранилась и в последующих 

законодательных актах. Известным постановлением ВЦИК и СНК 

РСФСР от 26.03.1928 «О карательной политике и состоянии мест за-

ключения» профессиональные преступники и рецидивисты по степени 

социальной опасности были приравнены к классовым врагам и к ним 

предполагалось применение суровых мер репрессии. В дальнейшем в 

Основах уголовного законодательства Союза ССР и союзных респуб-

лик 1958 г. в ст. 23 было закреплено понятие «особо опасный рециди-

вист». В последующих законах это понятие получает дальнейшее раз-

витие в плане придания все большего значения личности особо опасного 

рецидивиста. Так, в УК РСФСР 1960 г. не только были указаны формаль-

ные признаки особо опасного рецидивиста (осуждение за предыдущее 
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преступление, наличие судимости за него, определенное состояние мно-

гократности опасных преступлений), но и закрепилось положение о том, 

что виновный представляет значительную опасность для общества. Та-

ким образом, этот закон уделил серьезное внимание особенностям лич-

ности преступника. Уголовный кодекс РФ 1996 г. впервые в истории уго-

ловного законодательства дает определение понятия «рецидив преступ-

лений», а также устанавливает признаки опасного и особо опасного ре-

цидива преступлений на основании систематичности (многократности) 

совершения преступлений определенной категории тяжести и осуждения 

за них к реальному лишению свободы. 

Таким образом, институт «рецидив преступления» прошел много-

вековой этап становления параллельно с развитием российского уго-

ловного права. 
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Термин «местное самоуправление» не всегда существовал в 

законах и подзаконных актах. Например, Городовое Положение от 

1785 г., Городовое Положение от 1870 г., Городовое Положение от 

1892 г., Положение о земских учреждениях от 1864 г. и 1890 г. не 

имели статей, определяющих понятие местного самоуправления.  

Впервые официальное определение понятия «местное самоуправ-

ление» в советский период было закреплено в Законе СССР от 

09.04.1990 «Об общих началах местного самоуправления и местного 

хозяйства в СССР», который определял, что «местное самоуправление 

в СССР является частью социалистического самоуправления народа и 

призвано обеспечить реализацию прав и свобод граждан, их само-

стоятельность в решении вопросов социального и экономического 

развития территории, охраны окружающей среды» [1]. 

Более точное, по сравнению с Законом СССР, раскрывающее сущ-

ность местного самоуправления, на наш взгляд, определение содер-

жалось в Законе РСФСР «О местном самоуправлении в РСФСР», где 

устанавливалось, что местное (территориальное) самоуправление в 

РСФСР – это «система организации деятельности граждан для са-

мостоятельного (под свою ответственность) решения вопросов местно-

го значения, исходя из интересов населения, его исторических, 

национально-этнических и иных особенностей, на основе Конституции 

РСФСР и законов РСФСР, конституций и законов республик в составе 

РСФСР» [2]. Таким образом, местное самоуправление стало составной 

частью общей системы управления в Российской Федерации, призван-

ной придать новый характер участия граждан в управлении делами 

общества [6]. Предполагалось, что с принятием закона о местном 

самоуправлении в РСФСР, аналогичных законодательных актов в 

субъектах Российской Федерации создастся система организации 

деятельности граждан для самостоятельного решения всех вопросов 

местного значения [5]. 

Определение понятия местного самоуправления, основанного на 

англосаксонской концепции, дано в ст. 2 Федерального закона «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (1995 г.) [3]. Указанная статья Закона установила: «Мест-

ное самоуправление в Российской Федерации – признаваемая и гаран-

тируемая Конституцией Российской Федерации самостоятельная и под 

свою ответственность деятельность населения по решению непосред-

ственно или через органы местного самоуправления вопросов мест-

ного значения, исходя из интересов населения, его исторических и 

иных местных традиций». В Законе сделаны акценты на том, что это 

«самостоятельная» деятельность населения и к тому же «деятельность 

consultantplus://offline/ref=D7A9EE1A2B3A12199DAAB4D6A22ABE9A07D80EBAB5B0000321A80025727A0385E983054A6F475018C711642E5A3E3D67E70614EEF79E40M8b2H
consultantplus://offline/ref=D7A9EE1A2B3A12199DAAB4D6A22ABE9A07D80EBAB5B0000321A80025727A0385E983054A6F475019C711642E5A3E3D67E70614EEF79E40M8b2H
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под свою ответственность». Это означает, что население без чьего-

либо участия, в том числе и без участия государственных органов, осу-

ществляет такую деятельность. 

Очевидно, что при определении местного самоуправления законо-

датель использовал англосаксонскую концепцию местного самоуправ-

ления, по которой местное самоуправление освобождается от исполне-

ния государственных функций. 

В определении понятия местного самоуправления в ст. 2 Федераль-

ного закона «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» (1995 г.) отсутствовали важнейшие 

отличительные признаки, позволяющие выделить местное самоуправ-

ление в самостоятельный институт публичной власти, придать ему ло-

кальный характер. Такими признаками являются следующие. 

Во-первых, местное самоуправление – это муниципальная публич-

ная власть, т.е. власть, принадлежащая жителям, проживающим в гра-

ницах муниципального образования, и реализуемая ими путем деятель-

ности (управления). 

Во-вторых, местное самоуправление осуществляется дееспособ-

ными жителями, проживающими в пределах соответствующего муни-

ципального образования, а не просто «населением», как это установ-

лено в Законе. Принадлежность жителей к соответствующей террито-

рии придает локальный характер местному самоуправлению. Именно 

эти жители и никто иной осуществляют деятельность по решению за-

дач местного значения. 

В-третьих, деятельность эта осуществляется только на территории 

муниципального образования. Властные полномочия жителей и орга-

нов местного самоуправления реализуются только в границах муници-

пального образования. Данный признак также обозначает локальный 

характер местного самоуправления. В определении этот признак также 

не закреплен. 

В-четвертых, местное самоуправление обретает самостоятель-

ность только тогда, когда оно имеет достаточную материально-финан-

совую базу, т.е. обладает муниципальной собственностью, собствен-

ным местным бюджетом. В определении понятия в Федеральном за-

коне не обозначена материально-финансовая основа, обеспечивающая 

реальную возможность осуществления местного самоуправления. 

В-пятых, в определении понятия не указано на то, что деятельность 

эта осуществляется на основе Закона. Любой вид управления, в том 

числе и местное, должно осуществляться в рамках закона. Только 

наличие этих признаков наряду с другими, содержащимися в опреде-

лении понятия местного самоуправления (ст. 2 Закона «Об общих 
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принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации»), выделяет местное самоуправление в самостоятельный инсти-

тут публичной власти, придает ему локальный характер. 

Федеральный закон от 06.10.2003 «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации» определяет 

местное самоуправление несколько иначе. В соответствии с ч. 2 ст. 1 

данного Закона местное самоуправление – это «форма осуществления 

народом своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных 

Конституцией РФ, федеральными законами, а в случаях, установлен-

ных федеральными законами, – законами субъектов РФ, самостоятель-

ное и под свою ответственность решение населением непосредственно 

и (или) через органы местного самоуправления вопросов местного зна-

чения исходя из интересов населения с учетом исторических и иных 

местных традиций» [4]. 

В отличие от определения понятия местного самоуправления, дан-

ного в Законе 1995 г., новый Закон содержит иные отдельные термины, 

являющиеся ключевыми. Если в Законе 1995 г. самоуправление рас-

сматривалось как «деятельность населения», то в Законе (2003 г.) оно 

определяется как «форма осуществления народом своей власти». 

Ключевой термин «форма осуществления власти» уже ближе к 

естественному определению. Однако данный термин вносит наслое-

ние, дублирование в определение понятия. Из определения является 

очевидным, и это сказано в Законе, что «форма осуществления власти 

народом» осуществляется «непосредственно» или через «органы мест-

ного самоуправления». Данные термины означают соответственно 

формы непосредственной демократии. Следовательно, из определения 

понятия местного самоуправления, закрепленного в ст. 1 Закона «Об 

общих принципах...» (2003 г.), вытекает, что «форма» осуществляет 

«формы». Но такого не бывает ни в теории, ни тем более на практике. 

Для России более приемлемой, на наш взгляд, является смешанная 

концепция. Местная муниципальная власть должна совместно с орга-

нами государственной власти управлять и государственными, и мест-

ными делами, исходя не только из местных интересов, особенностей и 

традиций, но и из общегосударственных. При этом управление на ме-

стах должно осуществляться на основе закона. Тогда будет достигнуто 

единство в управлении на территории всей страны, и произойдет со-

кращение разрыва между обществом и органами государственной вла-

сти. При определении понятия местного самоуправления необходимо 

включить в него все его признаки, т.е. те основы, без которых оно не 

может реально функционировать. 
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К ним можно отнести социальную, организационную, территори-

альную, экономическую, финансовую, правовую основы. При таком 

подходе определение понятия будет отражать все основные группы от-

ношений, входящих в предмет муниципального права, а также содер-

жащихся в Федеральном законе «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 
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Статья посвящена анализу нормативно-правовой базы для обеспечения 

нормальной организации и функционирования органов местного само-

управления в муниципальных образованиях, а также некоторые наметивши-

еся тенденции ее совершенствования и развития. 
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Местное самоуправление как социальный институт взял свое 

начало благодаря развитию демократии, становлению и формирова-

нию правового государства и гражданского общества. Местное само-

управление выступает объединяющим звеном определенного круга ин-

тересов граждан, сообществ территориального назначения, политиче-

ских партий и самого государства [8].  

С юридической точки зрения источник права – это формы, в кото-

рых находят свое выражение и становятся общеобязательными пра-

вила поведения, превращаясь тем самым в правовые нормы. Любое 

правило поведения, когда ему придают юридическую обязательность, 

облекают в определенную правовую «оболочку» – форму, становится 

нормой. В Российской Федерации в качестве таких форм выступают 

нормативные правовые акты, поэтому правовой основой местного са-

моуправления в Российской Федерации являются нормативные право-

вые акты, которые имеют достаточно четкую структуру и иерархию. 

С принятием Конституции РФ начался новый этап в формировании 

и развитии местного самоуправления в России [6]. Конституция Рос-

сии относит местное самоуправление к основам конституционного 

строя и выделяет его в качестве самостоятельной формы прямого осу-

ществления народом принадлежащей ему власти. В соответствии с Ев-

ропейской хартией о местном самоуправлении [1], его принцип закреп-

лен в Основном законе стран и тем самым установлена новая незави-

симая от государства система власти народа для решения вопросов 

местного значения.  

В конституционно-правовых основах демократических правовых 

государств местное самоуправление рассматривается как одна из основ 

демократической системы управления. Тем самым местное (или муни-

ципальное) самоуправление – это система управления местными де-

лами, осуществляемая специальными выборными органами, непосред-

ственно представляющими население той или иной административно-

территориальной единицы данной страны. 

Согласно ч. 1 ст. 1 Конституции РФ [2], «Российская Федерация – 

Россия является демократическим федеративным правовым государ-

ством с республиканской формой правления», а в соответствии со ст. 3 

Конституции РФ, многонациональный народ является единственным 

источником власти и носителем суверенитета. При этом в Конституции 
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РФ предусматриваются главы, в которых закреплены основные поло-

жения конкретной области общественной жизни в России.   

В ст. 12 Конституции РФ закреплено, что «В Российской Федера-

ции признается и гарантируется местное самоуправление. Местное са-

моуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. Органы 

местного самоуправления не входят в систему органов государствен-

ной власти». 

Также в Конституции РФ имеется специальная гл. 8 «Местное са-

моуправление», в которой предусматриваются ст. 130–133, определя-

ющие общие положения местного самоуправления.  Так, в ст. 130 Кон-

ституции РФ указывается, что «Местное самоуправление в Российской 

Федерации обеспечивает самостоятельное решение населением вопро-

сов местного значения, владение, пользование и распоряжение муни-

ципальной собственностью. Местное самоуправление осуществляется 

гражданами путем референдума, выборов, других форм прямого воле-

изъявления, через избираемые и другие органы местного самоуправле-

ния». Статья 131 Конституции РФ закрепляет осуществление местного 

самоуправления на всей территории России в городских, сельских по-

селениях и на других территориях. При этом изменение границ терри-

торий, в которых функционирует местное самоуправление, допуска-

ется с учетом мнения населения, проживающего на этих территориях. 

Статья 132 Конституции РФ определяет самостоятельность органов 

местного самоуправления в осуществлении своих полномочий и глав-

ные вопросы их ведения, в том числе в управлении муниципальной 

собственностью, формировании, утверждении и исполнении местного 

бюджета, установлении местных налогов и сборов, осуществлении 

охраны общественного порядка, решении иных вопросов местного зна-

чения. Они также получили право самостоятельно в соответствии с за-

конодательством устанавливать структуру органов местного само-

управления [5]. В ст. 133 Конституции РФ предусматриваются гаран-

тии местного самоуправления в части права на защиту в суде, на ком-

пенсацию дополнительных расходов и другие. 

В качестве правовой основы организации и функционирования 

местного самоуправления можно выделить такой нормативный право-

вой акт, как Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации» (далее – Закон) [3]. Данный нормативный правовой акт внес 

достаточное количество нововведений в области местного самоуправ-

ления. Например, установлена новая форма прямой муниципальной де-

мократии – публичные слушания, на которые в обязательном порядке 
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выносятся проект устава муниципального образования, проект мест-

ного бюджета и отчет о его исполнении, вопросы преобразования му-

ниципального образования и др. Все это значительно усиливает само-

организацию населения в осуществлении местного самоуправления. 

В соответствии с Законом даже небольшое муниципальное образо-

вание должно иметь собственный бюджет. Каждое муниципальное об-

разование должно утвердить свой финансовый план, включающий до-

ходные и расходные статьи. Сметы в качестве составной части бюдже-

тов городских и сельских поселений возможны только у отдельных 

населенных пунктов, не являющихся поселениями. 

Серьезные изменения внес Закон и в систему органов местного са-

моуправления. Федеральный закон 1995 г. устанавливал альтернатив-

ные возможности создания этих органов. Окончательное решение ор-

ганизационных вопросов отдавалось на усмотрение муниципалитетов 

и их населения (исключение касалось лишь обязательных представи-

тельных органов). Закон достаточно жестко определяет перечень ос-

новных органов местного самоуправления: представительный орган, 

глава муниципального образования, местная администрация и кон-

трольный орган. Таким образом, права населения самостоятельно 

определить структуру органов местного самоуправления (ст. 131 Кон-

ституции РФ) теперь существенно ограничены. Можно по-разному к 

этому относиться, но главное состоит в том, что новый Закон таким 

образом добивается единообразия этой структуры, так как современная 

практика характеризуется неоправданной пестротой организационных 

систем местного самоуправления [7]. 

Автор солидарен с мнением С.М. Бардаковой о том, что в законе о 

местном самоуправлении в России в полном объеме отражены положе-

ния, касающиеся организации и деятельности местного самоуправле-

ния, т.е. руководство «на местах», регламентированы вопросы осу-

ществления своего функционирования автономно в вопросе развития 

определенных сфер общественной жизни, а также оценивание эффек-

тивности данной деятельности [4]. 

В целом нормативно-правовые основы функционирования мест-

ного самоуправления определяются в ст. 4 ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления Российской Федерации», в ко-

торой помимо Конституции РФ, федеральных конституционных зако-

нов и данного закона, составляют общепризнанные принципы и нормы 

международного права; международные договоры РФ; иные федераль-

ные законы и иные нормативные правовые акты России; конституции 

(уставы); уставы муниципальных образований, содержащие перечень 

вопросов местного значения, формы и гарантии участия населения в 
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решении вопросов местного значения, структуру и порядок формиро-

вания органов местного самоуправления, наименования и полномочия 

выборных и иных органов местного самоуправления, должностных 

лиц местного самоуправления, срок их полномочий и ответственность; 

законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ; решения, 

принятые на местных референдумах и сходах граждан; иные муници-

пальные правовые акты.  

Устав муниципального образования – основной нормативный пра-

вовой акт, определяющий структуру органов местного самоуправления 

и особенности осуществления местного самоуправления в конкретном 

муниципальном образовании [9]. 

В качестве подтверждения вышеизложенному попробуем рассмот-

реть нормативно-правовую базу определенного муниципального обра-

зования и проанализируем, насколько она доступна для ознакомления 

любому проживающему в нем гражданину. В этом плане мы посчитали 

достаточно удачным оформление официального портала администра-

ции города Омска, при попадании на который мы видим раздел «Зако-

нодательство», который содержит следующие пункты: 1) нормативные 

правовые акты Администрации города Омска; 2) нормативные право-

вые акты структурных подразделений (например, департамент финан-

сов и контроля, департамент общественных отношений и социальной 

политики, департамент архитектуры и градостроительства и т.п.);          

3) проекты нормативных правовых актов; 4) по пунктам разъяснен по-

рядок обжалования муниципальных правовых актов; 5) отчеты о про-

ведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов в сфере предпринимательства и инвестиций. 

Также на сайте мы можем ознакомиться с решениями Омского го-

родского Совета от 20.09.1995 № 92 «Об Уставе города Омска» (ред. 

от 17.07.2019), «О гербе города Омска» от 16.04.2014 № 221 (ред. от 

16.03.2016), «О флаге города Омска» от 16.04.2014 № 222. 

Не лишним будет отметить, что нормативно-правовая база портала 

имеет регулярное обновление, а принятые акты образуют ежегодный 

архив по окончании календарного года. 

Совершенствование законодательного регулирования органов 

местного самоуправления в различных муниципальных образованиях 

продолжается и на сегодняшний день. Однако мы можем сделать вы-

вод о наличии множества нерешенных проблемных вопросов в данной 

области. Например, разногласия наблюдаются в сфере регулирования 

предметов ведения и полномочий органов местного самоуправления, в 
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сфере осуществления механизма судебной защиты местного само-

управления, что требует дальнейшего исследования и внесения попра-

вок в действующие законодательные акты. 

Для улучшения организации деятельности органов местного само-

управления предлагается разработать и принять ряд федеральных и ре-

гиональных законов: об особенностях возникновения, прекращения 

права муниципальной собственности, а также порядке учета муници-

пального имущества; о расширении перечня имущества, которое мо-

жет находиться в муниципальной собственности, в целях приведения 

его в соответствие с перечнем вопросов местного значения; о порядке 

и условиях переоценки результатов государственной кадастровой 

оценки земельных участков для целей их налогообложения. 
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В статье автор характеризует кадровый потенциал Министерства циф-

рового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чу-

вашской Республики, выявляя проблемные аспекты недостатка IT-специа-

листов, анализируя статистические данные о возрасте, профессиональном 

образовании, стаже работы гражданских служащих ведомства. 

Ключевые слова: кадровая служба; государственный орган; Министер-

ство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуни-

каций Чувашской Республики; информационные технологии; всеобщая ин-

тернетизация. 

 

Кадровая служба государственного органа – это подразделение в 

структуре государственной службы, которое выполняет функции и за-

дачи, установленные ст. 44 Федерального закона № 79-ФЗ «О государ-

ственной гражданской службе Российской Федерации» о кадровой ра-

боте. 

Кадровая служба призвана практически обеспечивать реализацию 

руководством государственного органа его задач и функций, занима-

ясь решением организационно-управленческих задач, формированием 

кадрового состава, профессиональным развитием персонала, анализом 

и регулированием служебного продвижения госслужащих. 

Функции, полномочия и структура кадровой службы государствен-

ного органа определяются Положением о подразделении государ-

ственного органа по вопросам государственной службы и кадров, ко-

торое, согласно Федеральному закону № 79-ФЗ (ст. 44, п. 2), должно 

утверждаться в каждом государственном органе его руководителем. 
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Кадровая служба имеется в каждом государственном органе. В Мини-

стерстве цифрового развития, информационной политики и массовых 

коммуникаций Чувашской Республики таковым является организаци-

онно-правовой отдел. Его основные полномочия определены Положе-

нием об организационно-правовом отделе Министерства цифрового 

развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чу-

вашкой Республики. Так, основными задачами, определенными в по-

ложении, являются:  

а) формирование у государственных гражданских служащих Чу-

вашской Республики Министерства нетерпимости к коррупционному 

поведению; 

б) разработка и принятие мер, направленных на обеспечение со-

блюдения служащими запретов, ограничений и требований, установ-

ленных в целях противодействия коррупции; 

в) осуществление контроля: за соблюдением служащими запретов, 

ограничений и требований, установленных в целях противодействия 

коррупции; за соблюдением законодательства Российской Федерации 

о противодействии коррупции в организациях, находящихся в ведении 

Министерства, а также за реализацией в них мер по профилактике кор-

рупционных правонарушений. 

Осуществляя свою деятельность, организационно-правовой отдел 

в настоящее время сталкивается с некоторыми проблемами. Например, 

нехватка квалифицированных специалистов.  

IT-специалисты в настоящее время особенно востребованы, 

заработные платы в этой сфере наиболее высоки по сравнению с други-

ми профессиями. Есть часть направлений, специалистов по которым 

очень мало в целом по стране (например, Data-аналитик и Data-

scientist). В настоящих реалиях – перехода на глобальную цифрови-

зацию – нехватка IT-кадров в республике будет ощущаться в ближай-

шие несколько лет все сильнее (особенно в госсекторе). 

Одна из предпосылок возникновения проблемы – стремительное 

развитие информационных технологий, за которым не успевают 

федеральные государственные образовательные стандарты и образова-

тельные программы вузов. В реальной жизни специалисты, самостоя-

тельно получившие знания в области IT, более востребованы, чем 

выпускники образовательных учреждений. 

К примеру, штатная численность Мининформполитики Чува-

шии по состоянию на 31 декабря 2018 г. составляла 31 единицу, из 

них 30 должностей государственной гражданской службы Чуваш-

ской Республики. Охарактеризовав состав гражданских служащих 

по возрасту, получим: до 30 лет – 10 человек (34,5 %), от 31 до 40 
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лет – 8 человек (27,6 %), от 41 до 50 лет – 7 человек (24,1 %), от 51 

до 60 лет – 4 человека (13,8 %), средний возраст гражданских слу-

жащих составляет 36 лет. 

 

 
 

Рис. 1. Распределение служащих Мининформполитики Чувашии по возрасту 

 

 
 

Рис. 2. Распределение служащих Мининформполитики Чувашии  

по специальности 

 

Все гражданские служащие Мининформполитики Чувашии имеют 

высшее образование, из них имеют два высших образования 6 человек, 

кандидатами наук являются 2 человека. Однако, несмотря на направ-

ление деятельности министерства, специалистов в области информа-
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ционных технологий, относительно других специальностей, меньше. 

Если же не учитывать служащих со специальностью инженер как IT-

специалистов, можно говорить о кадровом кризисе в министерстве. 

Большинство специалистов в нем являются юристами, экономистами 

и менеджерами, которые скорее осуществляют работу по организации 

деятельности министерства, а не конкретно по реализации его задач и 

функций. Однако, с учетом наших реалий, можно предположить, что в 

IT-подразделениях министерства могут работать сотрудники, имею-

щие высшее образование, но не в области информационных техно-

логий, что также подтвердит факт кадровой проблемы в области IT.  

В рамках принятой федеральной программы «Кадры для цифровой 

экономики» на 2019–2024 годы предусмотрен ряд мероприятий для 

решения вышеуказанной проблемы: введение в образовательные 

программы вузов и колледжей большего количества направлений под-

готовки в области информационных технологий, увеличение количе-

ства бюджетных мест по данным направлениям, оказание грантовой 

поддержки талантливой молодежи, создание центров компетенций        

и т.д. Также в образовательный процесс привлекаются местные работо-

датели (в рамках корректировки учебных планов вузов и колледжей в 

соответствии с предложениями от работодателей и развитиями 

необходимых компетенций, открытие профильных кафедр) – работа 

ведется совместно с IT-кластером Чувашии. 

Если же поделить служащих министерства по стажу граждан-

ской службы, то мы получим следующие данные: до 1 года – 4 

человека (13,7 %), от 1 года до 5 лет – 5 (17,3 %), от 5 до 10 лет – 12 человек 

(41,4 %), от 10 до 15 лет – 5 человек (17,2 %), свыше 15 лет – 3 человека. 

 

 
 

Рис. 3. Распределение служащих Мининформполитики Чувашии  

по стажу гражданской службы 
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Исходя из данных рис. 3, можно констатировать то, что в 2018 г. 

по стажу гражданской службы в министерстве выстроилась гармония 

между молодыми специалистами и опытными, что дает возможность 

симбиоза амбициозных и новаторских идей с продуманными и взве-

шенными управленческими решениями.  

Таким образом, кадровая политика министерства направлена на 

формирование высококвалифицированного кадрового состава, обла-

дающего требуемыми для эффективного и результативного исполне-

ния должностных обязанностей образованием, стажем работы, знания-

ми и умениями, а также профессиональными и личностными ка-

чествами. 

В целях привлечения на гражданскую службу перспективной и 

талантливой молодежи Мининформполитики Чувашии взаимодей-

ствует с высшими учебными заведениями Чувашской Республики. 

Мероприятия по работе с молодежью сопровождаются стажиров-

ками студентов и их практиками в госорганах. В течение 2018 г. в 

министерстве прошли учебную, производственную (преддипломную) 

практику 3 студента. 

Министерство проводит информационные кампании по популя-

ризации государственной службы – старается убедить молодых лю-

дей, что они будут востребованы в государственных структурах.         

В целях обеспечения равного доступа граждан к гражданской службе 

проводятся конкурсы на замещение вакантных должностей граждан-

ской службы и включения в кадровый резерв Мининформполитики 

Чувашии.  

Таким образом, осуществляя кадровую деятельность, Министер-

ство цифрового развития, информационной политики и массовых ком-

муникаций Чувашской Республики строит кадровую работу каче-

ственно. Кадровая стратегия обеспечивает взаимосвязь кадровых прак-

тик ведомства с его целями и задачами.  
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В статье рассматривается место административного регламента в ра-

боте органов исполнительной власти. Анализируется процесс подготовки и 

разработки, содержание административных регламентов.  
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органы исполнительной власти; государственные и муниципальные услуги. 

 

Административные регламенты как нормативные административ-

ные акты появились в России в результате проведения административ-

ной реформы исполнительной власти [3]. Как утверждает А.Ф. Нозд-

рачева, «в ходе административной реформы осознана необходимость 

резкого усиления законодательного регулирования административных 

процедур – порядка осуществления органами исполнительной власти 

действий в целях реализации их компетенции. Первоочередной при-

знана необходимость разработки административных регламентов» [6]. 

Основная цель введения регламентов и стандартов – повышение эф-

фективности деятельности органов государственного управления при 

исполнении государственных функций и оказании государственных 

услуг, увеличения прозрачности в деятельности органов исполнитель-

ной власти. Кроме того, регламенты призваны упорядочить и конкре-

тизировать деятельность органов исполнительной власти, продикто-

ванные нормативными правовыми документами государства, устанав-

ливать порядок организации и осуществления контроля.  

В основе содержания административных регламентов федераль-

ных органов исполнительной власти лежат административные проце-

дуры, такие как регулятивно-управленческие, посредством которых 

органом исполнительной власти (его должностным лицом) реализу-

ются установленные для него полномочия, например, процедура при-

нятия актов управления, принятия, рассмотрения и разрешения жалоб 

граждан, регистрационные административные процедуры и др. и пра-

воохранительные (юрисдикционные), посредством которых обеспечи-

вается подчинение физических и юридических лиц общеобязательным 

правилам поведения и деятельности, в частности,  процедуры возбуж-

дения дела об административном правонарушении, процедуры приме-

нения мер обеспечения производства по делам об административных 
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правонарушениях, процедуры исполнения постановлений по делам об 

административных правонарушениях и др. [4]. 

Следует отметить, что в зависимости от направленности содержа-

щихся административных процедур, административные регламенты 

подразделяются на две группы: 

- внутриорганизационные, которые устанавливают порядок дей-

ствий в отношении структурных подразделений данного органа и в от-

ношении других органов, входящих в одну систему отраслевого или 

территориального управления; 

- внешнеуправленческие, которые устанавливают процедуры пре-

имущественно в отношении не находящихся в иерархической подчи-

ненности от исполнителя административных процедур субъектов. 

Процесс подготовки и разработки административных регламентов 

проходит несколько этапов, но как полагает Н.В. Муленко, порядок 

разработки регламентов утвержден исключительно в части админи-

стративных регламентов исполнения государственных функций и ре-

гламентов предоставления государственных услуг. Он устанавливает 

общие требования к разработке и утверждению федеральными орга-

нами исполнительной власти административных регламентов исполне-

ния государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг. Следовательно, по аналогич-

ному принципу обязаны создаваться нормативно-правовые акты, опре-

деляющие требования к иным видам регламентов [5].  

Не менее важным при разработке административных регламентов 

является вопрос коррупции. Так, в данном случае недопустимо вклю-

чения норм, предполагающих возникновение коррупциогенных пока-

зателей. На это указывает и Федеральный закон «Об антикоррупцион-

ной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов» [1]. В ст. 2 указывается, что коррупциогенными фак-

торами являются положения нормативных правовых актов (проектов 

нормативных правовых актов), устанавливающие для правопримени-

теля необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность 

необоснованного применения исключений из общих правил, а также 

положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) 

обременительные требования к гражданам и организациям и тем са-

мым создающие условия для проявления коррупции [1]. 

В соответствии со ст. 12 Федерального закона «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» структура 

административного регламента должна содержать разделы, устанавли-

вающие: 

1) общие положения; 
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2) стандарт;  

3) состав, последовательность и сроки выполнения административ-

ных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе осо-

бенности выполнения административных процедур в электронной 

форме, а также особенности выполнения административных процедур 

в многофункциональных центрах; 

4) формы контроля за исполнением административного регла-

мента; 

5) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную 

услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, мно-

гофункционального центра, организаций, а также их должностных лиц, 

государственных или муниципальных служащих, работников [2]. Все 

административные регламенты подлежат обязательному опубликова-

нию.  

Таким образом, административные регламенты являются ради-

кальным средством формирования, развития и систематизации адми-

нистративно-процессуальных форм деятельности органов исполни-

тельной власти. «Регламенты придают административной деятельно-

сти упорядоченный демократический и открытый характер» [6]. 
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В статье анализируется понятие «административный регламент»; рас-
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Конституция РФ закрепляет вертикаль исполнительной власти. 

Это означает, что федеральные органы исполнительной власти и ор-

ганы исполнительной власти субъектов образуют единую систему ис-

полнительной власти в Российской Федерации [4]. 

Совершенствование деятельности органов, осуществляющих ис-

полнительно-распорядительную деятельность, относится к фундамен-

тальным вопросам теории и практики науки административного права. 

К числу актуальных относится и проблема установления общих правил 

организации деятельности федеральных органов исполнительной вла-

сти и исполнительных органов власти субъектов РФ по реализации их 

полномочий и взаимодействия этих органов, т.е. административных 

регламентов. О важности и актуальности внедрения административ-

ных регламентов в исполнительные органы власти страны давно акцен-

тировалось главой государства: «Все административные процедуры 

должны быть закреплены в регламентах работы органов государствен-

ной власти и стать максимально удобными для людей… И сделать это 

надо не ради того, чтобы наплодить очередные бюрократические бу-

мажки, а для того, чтобы граждане знали обязанности конкретного чи-

новника, имели реальную возможность обжаловать незаконные дей-

ствия или бездействие» [5].  

В юридической литературе можно встретить разное толкование по-

нятия «регламент». В основном регламент рассматривается как локаль-
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ный  правовой документ (внутри организации) или же как порядок про-

ведения заседания (собрания) и т.д. Так, можно согласиться с точкой 

зрения К.В. Давыдова, который называет регламент правовым доку-

ментом, который закрепляет принципы деятельности соответствую-

щего органа, порядок и частоту проведения заседаний, сессий, съездов; 

правовой статус руководителей (председателя, председательствую-

щего и т.п.); порядок принятия повестки дня и проведения прений, в 

том числе временных рамок выступлений; особенности правового по-

ложения и характер взаимодействия с другими органами и организаци-

ями; порядок доведения до сведения населения или заинтересованных 

лиц принятых решений; финансово-экономические основы деятельно-

сти органа и т.д. [3]. Важность регламента налицо, потому что «приня-

тие регламента упорядочивает деятельность этого органа (организа-

ции), концентрирует внимание его членов на решении компетенцион-

ных, а не организационно-процессуальных вопросов, что во многом 

должно способствовать повышению эффективности работы данного 

органа (организации)» [3, с. 13].  

В соответствии с Постановлением Правительства РФ «О разра-

ботке и утверждении административных регламентов осуществления 

государственного контроля (надзора) и административных регламен-

тов предоставления государственных услуг» административный регла-

мент представляет собой подзаконный нормативный правовой акт фе-

дерального органа исполнительной власти, устанавливающий сроки и 

последовательность административных процедур (действий) феде-

рального органа исполнительной власти [2]. Далее, Постановлением 

Правительства РФ «О Типовом регламенте взаимодействия федераль-

ных органов исполнительной власти» установлены общие правила ор-

ганизации деятельности федеральных органов исполнительной власти 

по реализации их полномочий и взаимодействия этих органов, раскры-

ваются разные формы внутренних взаимодействий различных органов 

власти между собой на всех этапах прохождения документов в про-

цессе принятия решений [1].  

В своей работе «Регламенты и процедуры в сфере реализации госу-

дарственного контроля (надзора)» А.В. Филатова определяет админи-

стративный регламент как нормативный правовой акт, устанавливаю-

щий административную процедуру (административные процедуры), 

т.е. действия или совокупность действий (решений) исполнительного 

органа государственной власти, его структурных подразделений и 

должностных лиц, производимых с определенной целью при осу-

ществлении их полномочий [7]. Действительно, административные ре-
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гламенты содержат сроки и последовательность действий (админи-

стративных процедур) федерального органа исполнительной власти. 

Он регламентирует порядок взаимодействия структурных подразделе-

ний и должностных лиц, порядок взаимодействия с другими федераль-

ными органами исполнительной власти и иными субъектами при ис-

полнении соответствующих государственных функций и оказании го-

сударственных услуг. В этом и состоит главное отличие администра-

тивных регламентов от иных правовых документов.  

Следует также отметить, что административный регламент – спе-

цифический нормативный правовой акт. Специфичность заключается 

в том, что он содержит административно-процессуальные нормы. 

Нормы предназначены для регламентации совместных действий долж-

ностных лиц и структурных подразделений органа исполнительной 

власти, иных государственных органов, органов местного самоуправ-

ления. Кроме того, существуют административно-процессуальные 

нормы для упорядочения совместного поведения должностных лиц и 

подразделений органа исполнительной власти, иных субъектов, вклю-

чая физических и юридических лиц, в реализации административно-

публичных функций. Нужность и важность административных регла-

ментов органов исполнительной власти состоит в том, что, во-первых, 

они оказывают противодействие коррупции в сфере реализации испол-

нительной власти, устанавливая стабильные рамки административной 

деятельности субъектов исполнительной власти. Их назначение – огра-

ничивать произвольное административное усмотрение и вводить легаль-

ные критерии действий государственных и муниципальных структур, 

должностных лиц, граждан и юридических лиц. Упорядочение деятель-

ности придает ей открытый и заранее предсказуемый характер, а сле-

довательно, способствует ее эффективности и демократичности [8]. 

Во-вторых, административные регламенты необходимы для каче-

ственного исполнения государственных функций, возложенных на ор-

ганы исполнительной власти.  

В-третьих, административные регламенты помогают устанавли-

вать порядок исполнения органами исполнительной власти субъектов 

РФ, органами местного самоуправления отдельных государственных 

(административных) полномочий РФ, переданных им на основании фе-

дерального закона. 

В-четвертых, важна роль административных регламентов в обес-

печении системности регламентации вопросов организации и деятель-

ности органов исполнительной власти. По мнению А.И. Стахова, это 

означает обеспечение связи всех видов регламентов между собой 

вплоть до функциональных и организационных распорядков работы и 
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должностных регламентов и формирование системы регламентов на 

региональном уровне. В субъектах РФ надо избежать дублирования и 

шаблона и отразить присущую им специфику в управлении, не допус-

кая в то же время недооценки общерегламентационных требований и 

нормативов административных регламентов [8]. 

Важно отметить высказывание К.В. Давыдова: «В настоящее время 

институт административных регламентов федеральных органов испол-

нительной власти можно отнести к числу новейших и весьма интен-

сивно развивающихся явлений административно-правовой реально-

сти». Цель – повышение качества исполнения федеральными органами 

исполнительной власти государственных функций и предоставления 

государственных услуг [3]. 
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Статья посвящена выявлению роли органов исполнительной власти, 

осуществляющих правотворчество в виде издания правовых актов, имею-

щих подзаконный характер. Проведенный анализ позволил определить, что 

для повышения качества подзаконного правотворчества необходимо разра-

ботать единые правила подготовки, принятия, изменения и отмены подза-

конных нормативных правовых актов.  
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Наиболее широкими полномочиями на осуществление правотвор-

ческой деятельности в системе разделения властей наделена законода-

тельная ветвь государственной власти, поскольку только ее органы 

имеют право принимать законодательные акты на территории России. 

В целях организации упорядоченной правоприменительной деятельно-

сти иными органами государственной власти издаются подзаконные 

нормативные правовые акты, которые должны в полной мере соответ-

ствовать требованиям, установленным законодательством. 

В системе разделения властей у каждой ветви власти свои задачи и 

функции, … исполнительная власть осуществляет исполнение зако-

нов… [6, с. 124]. 

Вместе с тем превышения полномочий на издание нормативных 

правовых актов и другие злоупотребления, имеющие место в системе 

исполнительной власти, привели к возникновению в юридическом со-

обществе дискуссии о допустимости осуществления правотворчества 

«незаконодательными» органами государственной власти в контексте 

обсуждения проблем соблюдения принципа разделения властей. О та-

кой дискуссии, обусловленной наличием существенных проблем в си-

стеме подзаконного правотворчества, в частности, свидетельствовал 

доктор юридических наук, профессор Ю.Г. Арзамасов в своем труде, 

посвященном ведомственному нормотворчеству [3]. 

На наш взгляд, современную российскую правовую систему невоз-

можно представить без подзаконных нормативных правовых актов, ко-

торые в теории государственного управления принято называть адми-

нистративными нормативными правовыми актами или нормативными 
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правовыми актами управления [8]. Ценность таких актов состоит в 

предоставлении органам государственной власти необходимых рыча-

гов реализации возложенных на них функций. Лишившись полномо-

чий на издание административных нормативных правовых актов (да-

лее – нормативный акт), органы государственной власти не смогут га-

рантировать надлежащего уровня выполнения возложенных на них 

функций. 

Для подтверждения этого тезиса стоит обратиться к основам кон-

ституционного строя и теории государства и права как фундаменту 

всех правовых институтов. Так, согласно ст. 2 Конституции РФ при-

знание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина яв-

ляются обязанностью государства [1].  

Взятые на себя обязательства государство реализует путем осу-

ществления государственной власти, разделенной на законодатель-

ную, исполнительную и судебную. Эти фундаментальные конституци-

онные нормы, отражающие сущность и назначение Российского госу-

дарства, являются основой для построения всех современных право-

вых институтов. 

Как известно из теории государства и права, государство выпол-

няет взятые на себя обязательства в определенных правовых формах. 

К правовым формам осуществления функций государства относятся: 

правотворческая, правоприменительная, контрольно-надзорная, опе-

ративно-исполнительная, правоохранительная [7].  

При этом под правотворчеством понимается правовая форма реа-

лизации государственных функций, состоящая в установлении, изме-

нении или отмене правовых норм и находящая внешнее выражение в 

источниках права [4]. Именно в такой правовой форме субъекты пуб-

личного управления реализуют долгосрочные управленческие реше-

ния, распространяющие свое действие на неопределенный круг лиц. 

В отношении обозначенной дискуссии с представителями науч-

ного сообщества, полагающими, что подзаконное правотворчество 

нарушает принцип разделения властей, хотелось бы отметить, что под-

законные акты не нарушают данного принципа при условии их соот-

ветствия вышестоящим источникам права. Такие акты носят уточняю-

щий характер по отношению к законам и способствуют эффективной 

реализации функций, возложенных на органы государственной власти. 

Все органы государственной власти выполняют функции государ-

ства в пределах предоставленных им полномочий. Для выполнения 

возложенных функций каждому органу государственной власти необ-

ходимо использовать все правовые формы в достаточном для этого 

объеме, поскольку без такой возможности они не смогут реализовать 
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обязанность государства перед народом. Из этого следует, что в преде-

лах предоставленных полномочий все органы государственной власти 

могут осуществлять правотворчество в целях выполнения возложен-

ных на них функций, если это напрямую не запрещено федеральным 

законом. 

Среди субъектов, наделенных правом осуществлять подзаконное 

правотворчество, т.е. своими формализованными действиями устанавли-

вать общеобязательные для исполнения нормы права, особая роль отво-

дится Президенту РФ. Его нормативные акты, принимаемые в форме ука-

зов, обладают исключительным значением среди правовых источников 

благодаря статусу Президента РФ как гаранта Конституции РФ, прав и 

свобод человека и гражданина (ч. 2 ст. 80 Конституции РФ). 

Президент РФ, не относящийся ни к одной из ветвей государствен-

ной власти, наделен особыми полномочиями, которые позволяют под-

держивать баланс всей системы государственного управления. В этой 

связи нормативные акты, издаваемые Президентом РФ, обладают спе-

цифическим статусом. С другими подзаконными актами их объединяет 

требование об обязательном соответствии Конституции РФ и феде-

ральным законам. В то же время указы Президента РФ могут быть 

направлены не на уточнение законодательных положений, а на созда-

ние абсолютно нового регулирования.  

Конституция РФ закрепляет вертикаль исполнительной власти. 

Это означает, что федеральные органы исполнительной власти и ор-

ганы исполнительной власти субъектов образуют единую систему ис-

полнительной власти в Российской Федерации. Между ними суще-

ствует тесная связь и взаимодействие [5]. 

Важная роль среди субъектов правотворчества по линии исполни-

тельной власти принадлежит Правительству РФ. Его статус определен 

Федеральным конституционным законом от 17.12.1997 г. [2]. Издавае-

мые ими нормативные акты составляют основной массив подзакон-

ного регулирования в силу возложенных на указанные органы функ-

ций и полномочий. Совокупность таких актов составляет основное 

звено системы подзаконных актов.  

Правительство РФ руководит работой федеральных министерств и 

иных федеральных органов исполнительной власти и контролирует их 

деятельность путем издания нормативных актов, а также в иных пра-

вовых формах. В связи с этим акты Правительства РФ занимают более 

высокую ступень в иерархичной системе нормативных актов органов 

исполнительной власти. 

Издание Правительством РФ нормативных актов в форме поста-

новлений направлено на выполнение нескольких задач, состоящих: в 
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административно-правовом регулировании общественных отношений 

на основании и во исполнение требований законодательства; организа-

ции деятельности системы органов исполнительной власти; налажива-

нии межведомственного взаимодействия в системе исполнительной 

власти. 

В соответствии с требованиями, установленными Президентом 

РФ, осуществлять нормативно-правовое регулирование среди феде-

ральных органов исполнительной власти могут только федеральные 

министерства. При этом федеральные службы и федеральные 

агентства не вправе осуществлять нормативно-правовое регулирова-

ние, кроме случаев, устанавливаемых указами Президента РФ или по-

становлениями Правительства РФ. Таким образом, федеральные мини-

стерства относятся к субъектам правотворчества, в то время как феде-

ральные службы и федеральные агентства относятся к субъектам 

правотворчества только в исключительных случаях. 

Как уже было отмечено, наибольший объем подзаконных норма-

тивных правовых актов издается органами исполнительной власти. Од-

нако это не исключает возможности издания подзаконных актов 

иными субъектами публичного управления. Это вполне логично, по-

скольку издание нормативных актов представляет собой отдельную 

правовую форму реализации функций государства. Поэтому было бы 

ошибкой полагать, что какая-то из ветвей государственной власти, 

даже по ограниченному кругу вопросов и в пределах своей компетен-

ции, целиком и полностью лишена полномочий на осуществление нор-

мативного правового регулирования общественных отношений. 

Таким образом, задача определения точного перечня субъектов 

публичного управления, наделенных правом на издание нормативных 

актов, имеет практический характер, поскольку после его установле-

ния становится очевиден значительный пробел в существующем регу-

лировании порядка подготовки, принятия, внесения изменений и от-

мены нормативных актов. Пробельность правового регулирования 

правотворческой деятельности приводит к противоречивой практике 

органов государственной власти.  

Существующие проблемы свидетельствуют о необходимости раз-

работки единого правового регулирования правотворческой деятель-

ности всех ее субъектов. Вместе с тем такое регулирование не может 

быть установлено Правительством РФ, поскольку руководство дея-

тельностью органов государственной власти, не относящихся к испол-

нительной власти, не входит в компетенцию Правительства РФ. Вре-

менной альтернативой, до принятия соответствующего федерального 
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закона, может стать утверждение Президентом РФ указа, регламенти-

рующего все стадии подзаконного правотворчества. 

Издание нормативных актов органами государственной власти и 

должностными лицами является эффективной правовой формой реали-

зации функций государства. Важность этой деятельности, осуществля-

емой субъектами правотворчества, обусловлена не только практиче-

ской значимостью, но и теоретическими и конституционными осно-

вами. В целях повышения качества нормативных актов и для решения 

существующих практических проблем представляется необходимым 

упорядочить реализацию правотворческих полномочий всех субъектов 

правотворческой деятельности. 
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В статье раскрывается сущность прокурорского надзора за исполне-

нием законов органами дознания; дается оценка его признаков. Прокурор-

ский надзор за соблюдением порядка предварительного следствия служит 

одной из гарантий обеспечения прав и законных интересов участников уго-

ловного судопроизводства (потерпевших, подозреваемых, обвиняемых, 

свидетелей и т.д.), неотвратимости ответственности за совершенное пре-

ступление, защиты лиц, общества, государства от преступных посяга-

тельств. 

Ключевые слова: прокурорский надзор; права человека; орган дозна-

ния; дознаватель; правовые нормы; защита прав и свобод человека; закон-

ность. 

 

Конституция вменила в обязанность государства не только призна-

вать и соблюдать права и свободы личности, но и обеспечить их за-

щиту, используя различные средства и способы государственного воз-

действия [3]. 

Проблемы, связанные с обеспечением конституционных прав и 

свобод личности, в современных условиях приобретают все большее 

значение и становятся предметом пристального внимания ведущих 

ученых в различных отраслях права [6].  

Прокурорский надзор является наиболее действенным и эффектив-

ным механизмом обеспечения законности, соблюдения прав и свобод 

человека, а органы прокуратуры, на которые возложены настоящие 

функции, на протяжении долгих лет являются системообразующим 

звеном в обеспечении соблюдения законности в различных сферах пра-

вового регулирования. 

Установленный порядок проведения расследования включает пра-

вила, касающиеся формы предварительного расследования (дознание 

либо дознание в сокращенной форме), сроков предварительного рас-

следования и последовательности их продления, правила соединения и 

выделения уголовных дел и материалов уголовных дел, правила осу-

ществления следственных и других процессуальных действий и т.д.  
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Помимо этого, уголовно-процессуальный закон вводит специаль-

ные правила для производства по уголовным делам в отношении несо-

вершеннолетних лиц, отдельных категорий лиц, а также об использо-

вании принудительных мер медицинского характера. Законность при-

нимаемых органами дознания решений также входит в предмет проку-

рорского надзора (ст. 29 Закона о прокуратуре). 

Все принимаемые в досудебном производстве органами дознания 

процессуальные решения оцениваются прокурорами с позиции соблю-

дения органами дознания как установленного порядка их принятия, так 

и обоснованности принятого решения. Отдельные исследователи рас-

сматривают предмет прокурорского надзора за процессуальной дея-

тельностью органов дознания в расширительном значении.  

Так, А.Ю. Винокуров считает, что предмет надзора за соблюде-

нием конституционных прав и свобод человека и гражданина РФ охва-

тывает собой также исполнение указов Президента Российской Феде-

рации и соответствие им правовых актов, издаваемых (принимаемых) 

органами военного управления и соответствующими должностными 

лицами. Он полагает, что присутствие в качестве непосредственных 

правовых регуляторов указов Президента РФ обусловлено собственно 

особенностями функционирования и организации оборонной сферы, 

что предопределено многовековой традицией, уходящей к уставам и 

артикулам дореволюционных времен. Не случайно и в Законе о проку-

ратуре подчеркиваются некоторые особенности специфики деятельно-

сти органов военной прокуратуры. Подобное понимание в отношении 

специализированных прокуратур создает предпосылки для существо-

вания повышенной ответственности данных органов прокуратуры за 

состояние законности в отдельных сферах [2].  

Однако в формально-юридическом отношении это создает слож-

ности в обеспечении равного положения органов дознания и надзира-

ющих прокуроров, формирует условия разделения охраняемых инте-

ресов на более и менее значимые блага. В некоторых законах также 

содержатся нормы, регулирующие предмет и пределы прокурорского 

надзора.  

Соответственно, возникает вопрос определения пределов проку-

рорского надзора, который позволит решить проблему соблюдения 

конституционных прав и свобод человека и гражданина Российской 

Федерации. Установление четких объективных критериев в данной 

сфере в определенной мере позволит избежать возникновения подоб-

ного рода ситуаций в практической деятельности органов прокуратуры 
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и органов дознания. Закон о прокуратуре наряду с другими надзор-

ными направлениями деятельности прокуратуры определяет и такое, 

как надзор за исполнением законов органами дознания.  

В ст. 37 УПК РФ предмет прокурорского надзора сформулирован 

несколько иначе. Это процессуальная деятельность органов дознания. 

Однако вся процессуальная деятельность органов дознания и предва-

рительного следствия осуществляется исключительно на основе за-

кона, в первую очередь – УПК РФ. 

Поэтому принципиальных различий в определении предмета про-

курорского надзора, обозначенного в ст. 29 Закона о прокуратуре и в 

ст. 37 УПК РФ, не усматривается. Пределы надзорной деятельности 

прокурора за исполнением закона при совершении следственных дей-

ствий определяются границами предмета надзора: процессуальной де-

ятельностью органов дознания. Тактическая, методическая, управлен-

ческая и иная организационная деятельность руководителя органа до-

знания и дознавателя при производстве предварительного расследова-

ния, не входящая в сферу процессуальной деятельности производства 

по уголовному делу, не входит в предмет прокурорского надзора [5]. 

Кроме того, в отношении следователя и руководителя следствен-

ного органа пределы прокурорского надзора за соблюдением консти-

туционных прав и свобод человека и гражданина РФ определяются их 

процессуальной самостоятельностью, а также границами предмета 

надзорной деятельности. Закон ограничивает пределы прокурорского 

надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного 

следствия только лишь проверкой исполнения ими уголовно-процес-

суального законодательства. Вопросы организации, тактики и мето-

дики предварительного следствия выходят за пределы прокурорского 

надзора. Одновременно с этим полномочия прокурора, в частности 

право давать дознавателю обязательные для исполнения письменные 

указания о направлении расследования и производстве процессуаль-

ных действий, позволяют вмешиваться в организацию, тактику и мето-

дику дознания, осуществляемого органами дознания и дознавателями.  

Гарантируя процессуальную самостоятельность следователей и 

дознавателей, закон в то же время устанавливает пределы вмешатель-

ства прокурора в их процессуальную деятельность. Эти пределы опре-

делены ст. 37 и иными статьями УПК РФ, закрепившими процессуаль-

ные полномочия прокурора в уголовном судопроизводстве, а также      

п. 4 ч. 2 ст. 38, ч. 4 ст. 41, 221 УПК РФ, регламентировавшими основа-

ния и порядок обжалования данными должностными лицами решений 

прокурора вышестоящему прокурору [1]. 



39 

В соответствии со ст. 29 Закона о прокуратуре предметом проку-

рорского надзора за тем, как органы дознания исполняют законы, яв-

ляется соблюдение таких норм, как:  

- права и свободы человека и гражданина;  

- установленный порядок разрешения сообщений и заявлений о го-

товящихся и совершенных преступлениях;  

- установленный порядок проведения расследования;  

- законность принимаемых осуществляющими дознание органами 

решений [4]. 

Таким образом, исходя из изложенного, можно сделать вывод, что 

в настоящее время в Российской Федерации прокурорский надзор за 

соблюдением конституционных прав и свобод человека и гражданина 

РФ регулируется Федеральным законом «О прокуратуре Российской 

Федерации» и Уголовно-процессуальным кодексом Российской Феде-

рации. 
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В современных условиях все в большей степени проявляется зна-

чимость прав и свобод человека. Заложенные базовые ценности прав и 

свобод личности во Всеобщей декларации прав человека стали основой 

конституционного развития в части определения прав и свобод чело-

века и гражданина во всех демократически ориентированных государ-

ствах, в том числе и в России [6].  

Проблемы, связанные с обеспечением конституционных прав и 

свобод личности, в условиях становления правового государства при-

обретают все большее значение и становятся предметом пристального 

внимания ведущих ученых во многих отраслях права [7]. 

В настоящее время в стране сформировалась многоступенчатая си-

стема правовой защиты прав и свобод граждан, создан и функциони-

рует сложный правовой механизм, достаточно развитая инфраструк-

тура государственных органов и должностных лиц, которые уполномо-

чены защищать права человека. Эти обязанности возложены государ-

ством на Президента, Федеральное Собрание, Правительство, право-

охранительные органы, иные органы исполнительной власти Федера-

ции и местного самоуправления, на Комиссию по правам человека, а 

также на Уполномоченного по правам человека. 

Одну из главных ролей в системе правовой защиты прав и свобод 

граждан играет прокурорский надзор. В связи с тем, что права и закон-

ные интересы человека ущемляются проявлениями некоторых форм 

неравенства и несправедливости, прокурорский надзор носит загради-

тельный и защитный характер.  
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Прокурорский надзор за исполнением законов осуществляется в 

целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления закон-

ности, защиты прав и свобод человека и гражданина и охраняемых за-

коном интересов общества и государства. Задачи прокурорского 

надзора тесно связаны с его целями. Они состоят в укреплении закон-

ности и охране от различных посягательств [1]. 

Для обеспечения порядка приема, регистрации и разрешения заяв-

лений и сообщений о преступлениях, установленного порядка возбуж-

дения уголовных дел, законности решений, принимаемых в процессе 

досудебного производства по уголовным делам, соблюдения условий 

и порядка следственных и процессуальных действий и оснований для 

их проведения, а также соблюдения прав участников уголовного судо-

производства, прокурор при осуществлении надзора за процессуаль-

ной деятельностью органов дознания ставит перед собой конкретные 

задачи и решает их в ходе своей деятельности. Любая деятельность 

прокурора направлена на обеспечение исполнения установленных за-

коном правил соответствующими органами и их должностными ли-

цами [2]. 

Сущность прокурорского надзора за исполнением законов харак-

теризуется следующими признаками: 

1. Реальное обеспечение формами и средствами прокурорского 

надзора, соблюдение органами дознания конституционных прав. 

2. Обеспечение точного и безусловного исполнения органами до-

знания требований закона по принятию мер предупреждения и пресе-

чения совершенных и готовящихся преступлений, выявлению и при-

влечению к ответственности лиц, виновных в совершении преступных 

посягательств. 

3. Обеспечение процессуального руководства за проведением до-

знания по конкретным уголовным делам. 

4. Выбор наилучшей модели прокурорского надзора зависит от 

правильного понимания его предмета, поскольку посредством этой 

правовой категории раскрывается содержание деятельности органов 

прокуратуры [5]. 

Каждое направление прокурорского надзора имеет свой предмет. 

По мнению Ю.Е. Винокурова, под предметом прокурорского надзора 

следует понимать сферу общественных отношений, на регулирование 

которой направлена деятельность прокурора. Деятельность прокурора 

направлена на регулирование общественных отношений, связанных с 

исполнением законов. Поскольку требования законов обязательны для 

всех юридических и физических лиц, то предметом прокурорского 
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надзора можно считать исполнение законов юридическими и физиче-

скими (должностными) лицами.  

Рассмотрение обращений граждан является наиболее важным ме-

стом в области прокурорского надзора за соблюдением прав человека 

и гражданских прав. В большинстве случаев именно заявления граж-

дан содержат основную информацию о совершении уголовных пре-

ступлений. На основании этой информации государственный обвини-

тель принимает решение о принятии конкретных мер, необходимых 

для устранения нарушения в целях восстановления нарушенных прав 

потерпевшего. Ежегодно прокуроры всех уровней правоохранитель-

ной системы рассматривают сотни тысяч жалоб и просьб граждан.          

В результате государственной политики повышения правовой компе-

тентности граждан количество жалоб в прокуратуру с сообщениями о 

нарушении прав и свобод постоянно растет. 

Право граждан подавать жалобы, заявления и другие сообщения о 

бесчеловечных правах и свободах в государственных учреждениях яв-

ляется одним из наиболее важных способов обеспечения в государстве 

верховенства права в государстве, служит защите верховенства права 

общественных интересов. 

Информация, содержащаяся в обращениях граждан, постоянно по-

полняет информационную базу прокуратуры. 

Документом, регламентирующим работу прокуроров с обращени-

ями граждан, является инструкция Генерального прокурора «О по-

рядке рассмотрения обращений и приема граждан в системе органов 

прокуратуры Российской Федерации», утвержденная Приказом Гене-

рального прокурора от 17.12.2007 № 200 (в ред. приказов Генеральной 

прокуратуры РФ от 05.09.2008 № 178, от 17.03.2010 № 113, от 

31.05.2011). 

Запрещается преследование гражданина в связи с его обращением 

к властям и учреждениям прокуратуры с критикой их деятельности или 

их прав, свобод и законных интересов или прав, свобод и законных ин-

тересов других лиц восстановить или защитить, если их действия не 

являются уголовным преступлением. Например, если выяснится, что 

заявление содержит ложную информацию, заявитель несет ответствен-

ность по ст. 306 УК РФ. 

Сотрудники прокуратуры ежедневно осуществляют персональный 

прием граждан. План приема висит на специальных стендах, которые 

обычно расположены у входа в прокуратуру. Все обращения граждан, 

согласно официальным инструкциям, подлежат обязательной реги-

страции. 



43 

Процедура рассмотрения жалоб в прокуратуре определена феде-

ральным законом. 

Как только запрос будет принят, представленные события и аргу-

менты будут тщательно рассмотрены. В соответствующих случаях к 

мониторингу жалоб граждан могут быть привлечены эксперты в раз-

личных областях.  

Прокуратура проводит комплексный анализ работы по рассмотре-

нию заявлений, жалоб граждан с подготовкой соответствующего пра-

вового акта или справки. В то же время особенно тщательно анализи-

руются причины новых жалоб, обоснованные жалобы на незаконные 

действия прокуроров и следователей, нарушения установленных зако-

ном сроков рассмотрения жалоб. На основе результатов анализа будут 

приняты меры по устранению существующих ошибок и недостатков в 

работе в целях улучшения правозащитной работы прокуратуры [4]. 

Основными задачами в области прокурорского надзора за правами 

и свободами отдельных лиц и граждан являются: 

- надзор за соответствием издаваемых избирательными комисси-

ями актов федеральным законам; 

- надзор за законностью деятельности избирательных комиссий [3]. 

Таким образом, исходя из изложенного, можно сделать вывод, что 

в настоящее время в Российской Федерации прокурорский надзор за 

соблюдением конституционных прав и свобод человека и гражданина 

РФ регулируется Федеральным законом «О прокуратуре Российской 

Федерации» и Уголовно-процессуальным кодексом Российской Феде-

рации. Эти законы определяют предмет прокурорского надзора.  
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с исследованием поня-

тия и отраслевой принадлежности ответственности органов и должностных 
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В основу местного самоуправления положено право населения 

муниципальных образований самостоятельно и под свою ответствен-

ность решать вопросы местного значения. Обособленность местного 

самоуправления предполагает не только различные виды контроля за 

деятельностью органов местного уровня, но и их ответственность за 

выполнение возлагаемых на них задач. В соответствии со ст. 70 Фе-

дерального закона «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации» [1] органы местного само-

управления и должностные лица местного самоуправления несут от-

ветственность перед населением муниципального образования, го-

сударством, физическими и юридическими лицами в соответствии с 

законами.  

Эффективность функционирования и слаженность действий ор-

ганов местного самоуправления во многом определяют качественное 

состояние законности, правопорядка, защиты прав и свобод человека 

и результативность его обеспечения органами публичной власти в 

целом [6]. 
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В большинстве своем представители муниципально-правовой науки 

рассматривают проблемы юридической ответственности исключительно 

в контексте ответственности органов и должностных лиц местного само-

управления. Данное обстоятельство обусловлено развитием законода-

тельства в области регулирования исследуемого института.  

Общетеоретические и отраслевые подходы к пониманию юридиче-

ской ответственности органов и должностных лиц местного само-

управления значительно расходятся под влиянием различных концеп-

ций юридической ответственности. Так, за последнее время появилось 

множество определений юридической ответственности органов и 

должностных лиц местного самоуправления, отражающих практиче-

ски все общетеоретические концепции юридической ответственности. 

Н.Л. Пешин рассматривает ответственность органов и должностных 

лиц местного самоуправления как применение к соответствующему 

органу или лицу, совершившему правонарушение, предусмотренных 

законом мер принуждения в установленном порядке [8]. С.С. Мялков-

ский утверждает, что понятие ответственности в муниципально-право-

вой области сводится к обязанности субъекта муниципальных право-

отношений отвечать за ненадлежащее поведение, которая проявляется 

в качестве государственного или общественного принуждения [7].  

Однако, на наш взгляд, следует подробно остановиться на теорети-

ческих разработках ученых, определяющих ответственность органов и 

должностных лиц местного самоуправления с позиций широкого, 

двухаспектного понимания юридической ответственности. А.И. Кова-

ленко отмечает, что ответственность органов местного самоуправле-

ния и должностных лиц местного самоуправления должна рассматри-

ваться как с позиций позитивной ответственности, т.е. ответственной 

деятельности по вопросам местного значения, так и с позиций негатив-

ной ответственности, которая может наступать перед населением, го-

сударством, физическими и должностными лицами, а также в связи с 

ненадлежащим исполнением делегированных им государственных 

полномочий [4]. Думается, автор в полной мере раскрыл основные при-

знаки ответственности данного вида.  

В узком, юридическом значении понятие ответственности сво-

дится к реакции государства на совершенное органом местного само-

управления правонарушение, связанной с претерпеванием последним 

неблагоприятных для него последствий [3]. Из содержания гл. 7 Феде-

рального закона № 131-ФЗ следует, что понятие ответственности ис-

пользуется здесь как в широком, т.е. «позитивном» смысле, так и в уз-

ком – специально-юридическом значении. Однако данное определение 
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практически невозможно применить к ответственности органов муни-

ципального образования перед населением. Привлечение к ответствен-

ности перед населением связано с реакцией на неправомерные дей-

ствия самого населения, а не государства [5]. Думается также, что све-

дение понятия ответственности в данном случае только лишь к право-

нарушению не соответствует самой природе местного самоуправле-

ния, взаимоотношениям органов и должностных лиц местного само-

управления и населения муниципального образования.  

При рассмотрении субъективной составляющей юридической от-

ветственности органов и должностных лиц местного самоуправления 

Н.Н. Черногор подчеркивает, что данная ответственность – это возник-

новение и реализация в установленном законом (уставом) порядке обя-

занности соответствующих органов и должностных лиц претерпеть 

предусмотренные санкцией правовой нормы меры принуждения в виде 

лишений или ограничений личного, имущественного или организаци-

онного характера за нарушение условий деятельности по реализации 

собственной компетенции в решении вопросов местного значения, осу-

ществлению отдельных государственных полномочий [9]. Действи-

тельно, такая характеристика раскрывает его основные признаки, опре-

деляет его правовую природу. 

Необходимо выделить характерные признаки ответственности ор-

ганов и должностных лиц местного самоуправления, разработанные 

учеными-правоведами: наличие неблагоприятных юридических по-

следствий личного, имущественного или организационного характера 

для ответственного лица за неисполнение или ненадлежащее исполне-

ние обязанностей, связанных с решением вопросов местного значения; 

фактическое наступление неблагоприятных последствий; реакция 

населения, государства на противоправные действия правонаруши-

теля; обеспеченность государственным принуждением; претерпевание 

определенных неблагоприятных юридических последствий за совер-

шенные органами и должностными лицами местного самоуправления 

правонарушения [8].  

Таким образом, понятие юридической ответственности органов и 

должностных лиц местного самоуправления имеет не только теорети-

ческое значение, но и прикладную значимость, состоящую в правиль-

ном ориентировании законодателя, адекватном отражении предмета 

правового регулирования и охвате всего комплекса связанных с такой 

ответственностью общественных отношений, которые, с одной сто-

роны, объективно могут быть урегулированы правом, а с другой – тре-

буют такого упорядочения.  
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На наш взгляд, можно сделать вывод о том, что в науке муници-

пального права существует множество подходов к определению ответ-

ственности органов и должностных лиц местного самоуправления. 

Мнения правоведов о понятии изучаемого института расходятся под 

влиянием разработанных в общей теории права концепций широкого и 

узкого понимания юридической ответственности. Для полной и всесто-

ронней характеристики ответственности органов и должностных лиц 

следует определять в рамках двухаспектного подхода, т.е. не только 

как обязанность органов и должностных лиц осуществлять возложен-

ные на них законом задачи, но и претерпевать неблагоприятные по-

следствия со стороны государства.  

При определении отраслевой обособленности ответственности ор-

ганов и должностных лиц местного самоуправления необходимо учи-

тывать самостоятельное право местных сообществ на управление сво-

ими собственными делами, конституционные гарантии самостоятель-

ности решения населением вопросов местного значения, особенности 

основания возникновения, субъектный состав и санкции ответственно-

сти органов и должностных лиц местного самоуправления.  
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В статье исследуются актуальные вопросы, связанные с правовым ста-

тусом регионального Уполномоченного по правам человека. В ней раскры-

ваются цель создания данного института и его задачи. Отмечаются также 

основные направления его деятельности. 

Ключевые слова: Уполномоченный по правам человека в субъекте РФ; 

субъект РФ; государственный орган; защита прав и свобод человека и граж-

данина; законодательный орган.   

 

Одной из основополагающих частей государственного механизма 

Российской Федерации являются институты уполномоченных по пра-

вам человека в России и ее субъектах. Они с каждым годом, по мере 

организационного укрепления и накопления опыта работы, играют все 

большую роль в механизме обеспечения защиты прав и свобод лично-

сти и в восстановлении ее нарушенных прав.  

Особая роль указанных институтов выражается в том, что они в 

Российской Федерации, образуемые законодательными органами го-

сударственной власти, напрямую не входят в какую-либо ветвь власти 

и непосредственно сами не наделены властными полномочиями. Од-

нако их роль заключается в том, чтобы способствовать установлению 

канала позитивной взаимосвязи между государством и конкретной 

личностью и обеспечивать должную защиту прав и свобод человека и 

гражданина. 
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Учреждение института регионального Уполномоченного по пра-

вам человека во всех субъектах следует воспринимать как важное пуб-

лично-правовое установление. Оно преследует цель обеспечения до-

полнительных гарантий защиты прав, свобод и законных интересов 

личности со стороны государства, а также для ее реализации [3]. 

Деятельность омбудсменов традиционно связывается со сферой 

публично-правовых отношений, с необходимостью защиты прав граж-

дан от неправомерных действий со стороны органов и лиц, обладаю-

щих властными полномочиями [6]. 

Основной задачей парламентского омбудсмена является осуществ-

ление контроля за деятельностью исполнительных органов государ-

ственной власти и их должностных лиц. Он назначается или избира-

ется парламентом и отчитывается о своей деятельности перед ним [4].  

Конституционно-правовой статус региональных уполномоченных 

определен исходя из положений Конституции РФ, Федерального кон-

ституционного закона от 26.02.1997, Федерального закона от 

06.10.1999, конституций (уставов) субъектов РФ и региональных зако-

нов. По вполне понятным причинам нормы, содержащиеся в законах 

субъектов и устанавливающие статус региональных уполномоченных, 

во многом позаимствованы из указанных федеральных законов. 

Базовые положения правового статуса уполномоченных по правам 

человека в субъектах Российской Федерации установлены в ст. 16.1 

Федерального закона от 06.10.1999 [1]. В соответствии с ней регио-

нальные омбудсмены осуществляют свою деятельность независимо от 

органов публичной власти и от каких-либо должностных лиц. 

Указанная статья устанавливает общие подходы и единые прин-

ципы формирования правовой основы функционирования уполномо-

ченных по правам человека в субъектах РФ и их правового статуса в 

региональном законодательстве [5]. Они касаются: 

- порядка назначения (избрания) на должность и освобождения от 

должности уполномоченных по правам человека и организации их де-

ятельности, а также сроков пребывания в должности региональными 

уполномоченными по правам человека; 

- возрастного и репутационного требований к кандидатам на долж-

ность региональных омбудсменов, наличия у них высшего образования 

и познаний в сфере прав и свобод личности, определенного опыта их 

защиты; 

- порядка выдвижения и рассмотрения кандидатов на должность 

региональных уполномоченных в законодательных органах государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации;  

- соблюдения региональными уполномоченными требований, 
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ограничений и запретов, установленных федеральными законами и ре-

гиональным законодательством; 

- порядка рассмотрения жалоб населения на решения или действия 

(бездействия) территориальных органов федеральных органов испол-

нительной власти, которые осуществляют свою деятельность под ру-

ководством Правительства РФ;  

- законодательного закрепления за Уполномоченными по правам 

человека права, в процессе осуществления ими своей деятельности, 

безотлагательного приема руководителями и другими должностными 

лицами органов государственной и муниципальной власти, других ор-

ганов и организаций;  

- вопросов материального и финансового обеспечения деятельно-

сти региональных уполномоченных по правам человека и их аппаратов 

и другие.  

Правовое положение уполномоченных по правам человека в реги-

онах нашло отражение во многих конституциях и уставах субъектов 

Российской Федерации. К примеру, В Уставе Иркутской области 

предусмотрена специальная глава, посвященная основам правового 

статуса уполномоченного по правам человека. Отдельная статья, опре-

деляющая правовой статус Уполномоченного по правам человека, 

установлена в Конституции Республики Тыва. Также отдельные поло-

жения, посвященные уполномоченным по правам человека, содер-

жатся в уставах Хабаровского края, Ленинградской, Смоленской обла-

стях, города Санкт-Петербурга и других регионов.  

Подробно статус уполномоченных по правам человека, с учетом 

характеристик всех его элементов, изложен в региональных законах.   

К примеру, Закон Чувашской Республики от 02.10.2012 «Об Уполно-

моченном по правам человека в Чувашской Республике», определяя 

цель учреждения указанного института как обеспечение дополнитель-

ных гарантий защиты со стороны государства прав, свобод и законных 

интересов личности, а также ее осуществление, устанавливает, что ор-

ганы государственной и муниципальной власти, их должностные лица 

должны их соблюдать и уважать. 

Порядок наделения полномочиями уполномоченных по правам че-

ловека в субъектах Российской Федерации имеет некоторые свои осо-

бенности как по своей форме, так и по содержанию. К примеру, в Чу-

вашской Республике он назначается законодательным органом сроком 

на пять лет, в Республике Татарстан – избирается на такой же срок. 

Кандидатуру для назначения на указанную должность в Чуваш-

ской Республике вправе вносить как Государственный Совет, Глава 

Чувашской Республики, так и отдельные депутаты законодательного 
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органа республики. В то же время в Республике Татарстан такое право 

принадлежит только Президенту Республики Татарстан. Сам Государ-

ственный Совет, его депутаты, не говоря уже о гражданах и других ор-

ганах и организациях, полностью законодательно лишены возможно-

сти участвовать в формировании важного парламентского органа кон-

троля за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

Для осуществления своей правозащитной деятельности и реали-

зации стоящих перед ними задач региональные уполномоченные по 

правам человека наделяются определенными правомочиями, которые 

закрепляются в законах субъектов Российской Федерации, исходя из 

положений ст. 16.1 Федерального закона от 06.10.1999. Несмотря на 

это, нормы, устанавливающие компетенцию уполномоченных в раз-

ных субъектах, имеют как общие, так и специфические черты.  

Федеральный законодатель в отношении российского омбудсмена 

установил норму, в соответствии с которой он не может рассматривать 

жалобы на решения Совета Федерации, Государственной Думы и зако-

нодательных органов субъектов Российской Федерации. В связи с этим 

во всех региональных законах также установлены аналогичные нормы, 

т.е. уполномоченными в субъектах не рассматриваются жалобы на ре-

шения региональных парламентов. 

Однако отдельные субъекты РФ в своих законах об уполномочен-

ных по правам человека установили нормы, которые лишают регио-

нальных омбудсменов рассматривать жалобы на решения не только за-

конодательных органов, но и исполнительных органов власти. Так, за-

кон об Уполномоченном по правам человека в Республике Коми опре-

деляет, что Уполномоченный не рассматривает жалобы на решения и 

действия не только парламента но и Главы республики. Такая же норма 

закреплена в аналогичном законе Республики Адыгея. 

По нашему мнению, такое положение не согласуется с конститу-

ционно-правовым статусом Уполномоченного как органа парламент-

ского контроля за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

Глава субъекта Российской Федерации является органом исполнитель-

ной власти и им издается множество правовых актов исполнительно-

распорядительного характера, которые напрямую касаются прав и сво-

бод населения субъекта. Жалобы на его правонарушающие решения и 

действия должны быть объектом рассмотрения регионального уполно-

моченного. 

Контроль, который осуществляет омбудсмен, имеет свою специ-

фику.  Прежде всего это выражается в том, что он не имеет юридически 

властных полномочий.  В своей деятельности государственный право-

защитник вправе использовать только механизмы убеждения, взывать 
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должностные лица не нарушать требования законодательства и прини-

мать свои решения строго исходя из принципа законности. Таким об-

разом, направляемые им рекомендации по результатам проведенных 

расследований не содержат юридически властных предписаний, они 

носят лишь корректирующий характер принятых решений государ-

ственными органами и должностными лицами. Поэтому указанные 

лица могут и не выполнить рекомендации омбудсмена без каких-либо 

негативных последствий для себя [2]. 

Однако здесь есть и другой момент, который заставляет чиновни-

ков воздержаться от прямого игнорирования рекомендаций омбудсме-

на – это широкая поддержка их деятельности средствами массовой ин-

формации, институтами гражданского общества и широкой обще-

ственностью. Сформировавшееся общественное мнение по поводу ре-

зультативности деятельности правозащитного органа имеет огромное 

значении в повышении престижа и авторитета омбудсмена. 

Таким образом, проведенный анализ конституционно-правового 

статуса региональных уполномоченных по правам человека позволяет 

нам сделать вывод о том, что все еще остаются проблемные вопросы в 

совершенствовании законодательной основы их деятельности, в наде-

лении их более действенными полномочиями властного характера. 
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В статье рассматриваются исторические аспекты, философские опреде-

ления, содержательные характеристики публичной власти. Дается оценка 

многогранности социальной власти. Ключевым моментом статьи является 

характеристика экономической сущности публичной власти. Власть рас-

сматривается через призму ожидаемых экономических результатов, что в 

конечном счете делает власть окончательно значимой. Говоря о методоло-

гии, автор статьи предлагает в качестве основных такие методы, как интер-

поляция и экстраполяция. Выделяя функциональный подход, автор предла-

гает понимание власти как особой общественной функции, наделенной эко-

номическим содержанием. Власть также можно рассматривать как некое 

особенное интегрированное свойство социальной системы, имеющее целью 

поддержание ее целостности, а также обеспечивающее функциональную 

взаимозависимость подсистем общества на основе консенсуса граждан и ле-

гитимизации лидерства. Дается определение «общества риска». Как итог до-

пускается признание экономического права в России. 

Ключевые слова: публичная власть; социальная экономика; генезис 

власти; экстраполяция; интерполяция; право собственности; общество 

риска; национальное экономическое право.  

 

Ослабление управляемости социально-экономическими процес-

сами привело к сильнейшему расслоению в обществе, невозможности 

использования гражданами всего экономического потенциала, зало-

женного в Конституции Российской Федерации. Одно из основных 

направлений совершенствования экономических процессов – станов-

ление и развитие юридических институтов, механизмов и процедур, 
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обеспечивающих стабильное развитие. Главной составляющей устой-

чивого функционирования социального общества, как известно, явля-

ется публичная власть, создающая в конечном итоге те необходимые 

условия, которые обеспечивают достойное развитие личности. Роль 

власти, ее экономическое содержание имеет в этом смысле огромное 

значение. 

Приступая к содержательной характеристике публичной власти, ее 

экономического содержания, следует установить ее взаимосвязь с дру-

гими социальными явлениями, прежде всего, следует иметь в виду, что 

публичная власть является разновидностью власти как общесоциаль-

ного явления [5]. Изучение понятия «публичная власть» необходимо 

начать с рассмотрения родового понятия, которым в данном случае вы-

ступает понятие «социальная власть».  

В современной науке сформировалось понимание многогранности 

социальной власти, поскольку она может быть представлена и властью 

корпоративной, и властью семейной, и политической, и государствен-

ной, а также иными видами власти, однако публичная власть среди 

прочих видов власти выделяется объектом своего воздействия: наибо-

лее значимыми социальными отношениями [9]. 

Власть – неотъемлемое свойство человеческого сообщества, а че-

ловеческое сообщество всегда жаждет экономических результатов. 

Как социальное явление она представляется в виде совершенно есте-

ственного и объективно необходимого регулятора общественных от-

ношений. Будучи порождена ими, власть в свою очередь выступает в 

роли инструмента организации общества, утверждения дисциплины и 

порядка. Замечаемо в ней и ее экономическое содержание, которое де-

лает ее окончательно значимой.  

Совместная деятельность в любом обществе обусловлена тем, что 

люди никогда не жили изолированно друг от друга, общение состав-

ляет необходимое условие существования людей. Поэтому генезис 

власти следует искать в самой необходимости человеческого общежи-

тия. Именно в таком общежитии возникает психологическая потреб-

ность подчинения индивида единой общественной воле, появляется 

чувство зависимости, состояние подвластности на одной стороне и 

чувство властолюбия, воля к власти – на другой. 

Конечно, явление властности не есть только психологический фе-

номен, оно возникает под влиянием социальных условий жизнедея-

тельности как общественная функция по руководству трудовым про-

цессом. В самом общем виде власть рассматривается как функция лю-

бого организованного коллектива людей по налаживанию их совмест-



55 

ной деятельности с помощью особых методов (убеждения или принуж-

дения) для достижения определенных целей. В этом состоит восприя-

тие власти как социальной функции, которая была присуща еще перво-

бытному обществу: общественная власть племени, фратрии, рода, осу-

ществляемая советами старейшин родов и племен, народными собра-

ниями (типа древнегреческой агоры) и т.п. Такая власть не отделяется 

от ее источника и носителя, выражает общие интересы и потребности 

общества и применяется для руководства его общими делами. 

Немаловажен также вопрос методологии при изучении составляю-

щих власти и ее экономической основы в современный период. Особен-

ности современной методологии в том, что выдвигая проблемы и гипо-

тезы о прогнозировании того или иного явления в праве, фундаменталь-

ная юриспруденция обнаруживает и отмечает имеющиеся противоречия 

в границах и пределах отраслевых юридических дисциплин, предприни-

мая попытки установления когерентных (согласованных позиций) и 

взглядов на однородную объектно-предметную сферу познания. 

Следует отметить, что та же экстраполяция, т.е. логико-методоло-

гическая процедура переноса или же распространения уже известного 

в области иной научной сферы получения нового знания, имеет своей 

целью возможность прогнозировать позитивные или негативные тен-

денции и для практической юриспруденции, и для социальной сферы в 

целом. В этом смысле интерполяция и экстраполяция знаний о природе 

права в целом его значении и сущностных характеристиках становятся 

весьма важным и оказывают влияние на выбор приложимых к разви-

тию юридической науки и практики приоритетов. 

Теоретическая и практическая значимость вопросов, связанных с 

экономико-правовыми отношениями, в основе которых, несомненно, 

лежит собственность, очевидна. Именно она определяет в конечном 

счете экономическое содержание власти. Чем более социализирована 

собственность, тем в большей степени она работает на окружающих, 

давая им преимущества.  

Идея зарождения права собственности сама по себе может рассмат-

риваться как следствие эгоистических начал человеческой натуры, од-

нако по мере того как эгоизм постепенно трансформируется в обще-

ственную активность в отношениях собственности, мы видим при-

знаки социализации.  

Группа мыслителей видели в государственной власти и собствен-

ности одну и ту же природу. Они пытались сопоставить государствен-

ную власть и собственность, имея в виду аналогичные способы приоб-

ретения государственной власти и собственности. Крамольность самой 
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высказанной мысли оборачивается истиной, имея в виду попрание 

многих принципов государственного устройства.  

В качестве основных признаков власти как таковой (в социальном 

смысле слова) прежде всего необходимо отметить ее понимание как 

особой общественной функции, наделенной экономическим содержа-

нием. Именно функциональный подход позволяет отграничить наибо-

лее общее понятие власти от иных, частных проявлений, характеризу-

ющих те или иные формы властной деятельности (власть как отноше-

ние господства и подчинения, как властеотношения и т.д.). Данный 

подход обеспечивает выделение власти в относительно самостоятель-

ную сферу, отличную от других видов общественной деятельности.  

В пределах указанной сферы формируется коллективный носитель 

власти, каковым является стойкая, организационно оформленная об-

щественная структура в лице той или иной ячейки общества (семьи, 

общественной организации и т.д.), социальной группы или слоя 

(класса, нации, иной социальной структуры), наконец, народа как уни-

версальной общности людей. 

Наиболее глубинную характеристику власти дает философия, где 

она трактуется как способность или возможность осуществлять свою 

волю, оказывать определяющее воздействие на деятельность, поведе-

ние людей с помощью какого-либо средства – авторитета, права, наси-

лия [8]. 

Власть – это возможность или способность одного индивида либо 

целой группы влиять на других помимо их воли и желания. Такое клас-

сическое определение дал в начале XX в. М. Вебер [3].  

Закономерным результатом власти явилось то, что одной форму-

лировки явно недостаточно, так как это явление многомерное. В част-

ности, сюда относятся: способность требовать подчинения под угрозой 

санкций; степень свободы от контроля со стороны других лиц; показа-

тель неравенства социальных статусов, при котором один ценится и 

стоит выше другого; способность влиять на жизненные шансы других 

людей; возможность навязывать свою версию порядка вопреки сопро-

тивлению других людей. Какие бы формулировки ни предлагали уче-

ные, ясно одно: власть – это обязательная форма социальных отноше-

ний между двумя или большим числом индивидов [4]. 

Рассмотрение различных характеристик власти позволяет сделать 

вывод, что она появляется и функционирует там, где возникает необ-

ходимость в согласованных действиях людей (будь то отдельная семья, 

группа, социальный слой, нация или общество в целом). Это позволяет 

консолидировать разрозненные усилия различных субъектов обще-
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ственных отношений и подчинить их деятельность достижению опре-

деленных целей. В них может быть заложена заинтересованность в до-

стижении поставленной цели, убежденность в необходимости выпол-

нения распоряжений, авторитет властвующего и в конечном итоге про-

сто чувство страха перед нежелательными последствиями. 

Таким образом, как подчеркивает В.С. Соловьев, сама социальная 

природа человека неизбежно влечет установление власти в обществе. 

Однако как только проявление власти приобретает общественный ха-

рактер, главной ее целью становится создание и поддержание порядка, 

важнейшим средством чего и выступает власть.  

Власть у Т. Парсонса представляет собой некое особенное интегри-

рованное свойство социальной системы, имеющее целью поддержание 

ее целостности, координации общих коллективных целей с интересами 

отдельных элементов, а также обеспечивающее функциональную вза-

имозависимость подсистем общества на основе консенсуса граждан и 

легитимизации лидерства [1]. 

Несмотря на различную интерпретацию сущности власти, можно 

отметить, что любая власть представляет собой волевую реализацию 

чьих-то интересов. Исходя из этого, можно предположить, что соци-

альная власть включает в себя: 

- частную власть, реализующую частные интересы отдельных 

субъектов социального взаимодействия; 

- публичную власть – волевое отношение, в рамках которого реа-

лизуются общезначимые, системообразующие, публичные интересы. 

С появлением государства власть отчуждается от общества и ста-

новится отличительным признаком любого государства, приобретая 

политический характер. Это значит, что власть как социальная функ-

ция преобразуется в политическую власть, которая служит концентри-

рованным выражением экономических потребностей своего носителя-

класса, сотрудничающих социальных сил, национальной элиты, поли-

тической партии и т.д. Политическая природа данной власти означает, 

что именно в государственных формах управления обществом она по-

лучает свою относительную самостоятельность от иных видов обще-

ственной деятельности (выделяется из общества и становится над об-

ществом). 

Согласившись с мнением В.И. Авдийского, выделим следующие 

важные аспекты, характеризующие политическую власть [2]: 

- политическая власть формируется в человеческом сообществе, 

разделенном по социальным интересам и статусам. На первоначальной 

стадии власть в обществе ограничена примитивными родоплеменными 

связями; 
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- политическая власть распространяет свое действие на определен-

ную территорию; 

- посредством политической власти в социуме обеспечивается по-

рядок, основанный на принадлежности человека, группы к данной тер-

ритории, социальному классу, приверженности идее; 

- в отсутствие политической власти нельзя установить жестких раз-

личий между субъектами управления и подчинения; 

- политическая власть реализуется в большинстве случаев неболь-

шими по численности социальными группами, политической элитой; 

- в основе политической власти лежит процесс соединения воли 

множества и функционирования структур (учреждений, организации, 

институтов), взаимосвязи двух групп людей, относящихся к субъектам 

управления и подчинения.  

Так, А.М. Витченко предлагает несколько подходов к исследова-

нию государственной власти: 

- материалистический (исследование материальных условий жизни 

каждой классовой эпохи); 

- исторический (научное познание власти с необходимостью пред-

полагают историческое ее исследование сквозь призму случайностей, 

зигзагов перерывов); 

- классовый, партийный (в процессе познания государственно-пра-

вовых явлений юридическая наука, как и всякая наука, вскрывает об-

щественные силы, с которыми связано государство, выясняет экономи-

ческие причины, лежащие в основе его происхождения, раскрывает 

взаимосвязь между ними и тем самым определяет свою точку зрения 

относительно государства); 

- логический (он используется в единстве с историческим подхо-

дом. Логический способ предполагает и этимологическое изучение 

термина «власть»); 

- сравнительный (познание любого предмета или явления начина-

ется с того, что мы отличаем его от всех других предметов и устанав-

ливаем сходство или различие). 

Наиболее отчетливым примером является влияние обычаев и рели-

гии во многих мусульманских странах. Харизматическая легитимность 

(харизма от древнегреческого – «божественный») обусловлена осо-

быми качествами выдающихся личностей, реже – их коллективов, ко-

торым приписываются качества, способные определять поведение лю-

дей. Рациональная легитимация основана на разуме: население поддер-

живает или отвергает государственную власть, руководствуясь соб-

ственной оценкой мероприятий этой власти. 
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Приходится констатировать, что современное общество – это «об-

щество риска» (У. Бекк). Это общество, которое находится в состоянии 

непредвиденности, неопределенности и «пограничности», постоянно 

воспроизводит устойчивые или случайные ситуации рискованного по-

ведения человека. Риски в правовой сфере означают характеристику 

возможного наступления угрозы, вреда или опасности для «правового 

здоровья» граждан, соблюдения и защиты их конституционных прав и 

свобод [6].  

В исключительных случаях они угрожают национальной безопас-

ности. Риски создают серьезные правовые и социально-психологиче-

ские проблемы. Они создают детерминирующее состояние неуверен-

ности, незащищенности субъектов правовых отношений от их вероят-

ных неблагоприятных последствий. 

Если говорить об экономической сущности публичной власти, то 

надо отметить, что другим мощным аргументом является ныне прово-

димая, серьезная, организационная работа по обоснованию концепции, 

а следовательно, целесообразности и необходимости доктринального 

признания экономического права в России.  

Следует констатировать, что в разных странах по-разному форми-

ровалось экономическое право, имея в виду, что для каждой страны 

характерна своя география, климат, демография. Из чего следует, что 

можно говорить о национальном экономическом праве. Необходимо 

также отметить, что экономики развитых стран имеют тенденцию к ак-

тивно возрастающей и многоплановой диверсификации, что приводит 

к либерализации публичной власти, которая при правильно организо-

ванном подходе к делу своей деятельностью либерально стимулирует 

экономические процессы, формируя тем самым здоровую экономиче-

скую платформу государства. 

Согласимся с тем, что экономическое право государств по своей 

системе неидентично и не имеет четких стационарных пределов, 

власть в этих государствах также различна. 

Немаловажным является аргумент о том, что возникновение, ста-

новление и генезис правовых образований с принадлежащими им 

властными полномочиями в исторической ретроспективе показали 

прямую зависимость этих процессов от динамики экономического раз-

вития общества. Учитывая вышесказанное, можно констатировать, что 

эволюция экономического развития имела следствием прежде всего 

становление и генезис фундаментальных правовых образований с яв-

ным выражением основной их функции – функции власти. При этом 

связь с экономикой продолжает оставаться непосредственной.  
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Несколько позднее следует обратить особое внимание на возник-

новение принципиально новых отношений, которые связаны с эконо-

микой опосредованно, но являются очень важными для общественного 

развития – это отношения конституционализма, можно сказать, начало 

парламентаризма [7]. 

Следует также выделить признаки, характеризующие экономико-

властные отношения в ХХ в. 

Во-первых, это бурное экономическое развитие разнообразных об-

ластей экономики. Намеченная тенденция порождает необходимость 

правовой регламентации, что возможно только в рамках осуществле-

ния властных полномочий. Можно констатировать, что следствием 

этого является образование многочисленных и разнообразных видов 

права, которые имеют непосредственную связь с экономикой. 

Во-вторых, становятся все более очевидными процессы глобализа-

ции. Во многом открытость границ, в том числе и правовых границ, 

приводит к необходимости унификации и гармонизации права. Можно 

привести пример возникновения права Европейского Союза и его вли-

яние на правовую систему России.  

В-третьих. Надо сказать, что текущий век характеризуется в какой-

то степени усложнением социально-политической внутригосудар-

ственной коньюктуры, что приводит к необходимости более взвешен-

ного и ответственного отношения публичной власти к поиску и реали-

зации баланса национальных экономических интересов. Но, даже в тех 

случаях, когда есть основания полагать, что Rule of Law является всего 

лишь декларацией, думается, что можно надеяться на повсеместное и 

поступательное построение демократического общества. В этом слу-

чае существенно возрастает роль конституционного права, стабилизи-

руются демократическо-властные отношения (власть становится «ле-

гитимно-правильной»). 

В-четвертых, рост и неизбежное усложнение в разнообразных об-

ластях человеческой деятельности в современной России. Законода-

тельная процедура не успевает адекватно реагировать на новации, что 

в первую очередь ведет к отсутствию стабильности правового регули-

рования и неверию во власть, возникает пробельность в праве. 

Само по себе формируется предположение, что в определенный ис-

торический момент, на основании законов диалектического развития 

необходимо укрупнение общих подходов к организации системы рос-

сийского права и его отраслей [10].  
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В статье рассматриваются дискуссионные вопросы правового положе-

ния Банка России, в частности анализируются вопросы неоднозначного тол-

кования его публично-правового статуса. 

Ключевые слова: Центральный банк РФ; Госбанк СССР; банковская 

система; Конституционный Суд РФ; независимость Банка России; эмис-

сия денег. 

 

Центральное место в банковской системе принадлежит Банку Рос-

сии. Основы правового статуса Банка России определены Конститу-

цией РФ [1] и нормами Закона о Банке России [2]. 

Основная проблема правового статуса Банка России заключается в 

том, что он, являясь публично-правовым институтом, одновременно 
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имеет гражданско-правовой статус, непосредственно закрепленный в 

2014 г. в Гражданском кодексе РФ. 

В ст. 1 Закона о Банке России подчеркивается, что статус, цели де-

ятельности, функции и полномочия Центрального банка РФ (Банка 

России) определяются Конституцией РФ, а также федеральными зако-

нами (ст. 1 Федерального закона «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)»). 

В частности, в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ основной 

функцией Центрального банка РФ, которую он осуществляет незави-

симо от других органов государственной власти, является защита и 

обеспечение устойчивости рубля. За Банком России закреплено исклю-

чительное право по осуществлению денежной эмиссии (ч. 1 ст. 75). 

Конституция определяет порядок назначения на должность и отставки 

Председателя Банка России (п. «г» ст. 83 и п. «в» ч. 1 ст. 103). 

Первая особенность публично-правового статуса Банка России 

связана с противоречиями в нормах самой Конституции РФ. 

Так, в соответствии с п. 2 ст. 3 «народ осуществляет свою власть 

через... органы государственной власти». В соответствии со ст. 10 го-

сударственная власть в Российской Федерации осуществляется на ос-

нове разделения на законодательную, исполнительную и судебную. 

Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самосто-

ятельны. Статья 11 дает исчерпывающий перечень высших органов 

государственной власти в Российской Федерации. 

Исходя из аутентичного толкования ст. 10 Конституции РФ любой 

орган государственной власти должен относиться к одной из трех вет-

вей власти. Однако очевидно, что в России существует ряд органов, 

которые наделены государственно-властными полномочиями, но не 

относятся к данным ветвям власти (например, Центральная избира-

тельная комиссия РФ, Счетная палата РФ и др.). 

Пункт 1 ст. 11 Конституции РФ содержит перечень высших орга-

нов государственной власти, относя к ним на федеральном уровне Пре-

зидента РФ, Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государствен-

ная Дума), Правительство РФ, суды РФ. Банк России в рассматривае-

мой статье не указывается. Однако в соответствии с п. 2 ст. 75 Консти-

туции РФ основную свою функцию – защиту и обеспечение устойчи-

вости рубля – Банк России осуществляет независимо от других органов 

государственной власти. Таким образом, Конституция РФ, не называя 

Банк России в числе органов государственной власти, косвенно отно-

сит Банк России к числу таких органов. 
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Однозначно ответить на вопрос, является ли Банк России органом 

государственной власти, исходя из положений Конституции РФ, невоз-

можно. 

В частности, в п. 2 Определения Конституционного Суда РФ от 

14.12.2000 по запросу Верховного Суда РФ о проверке конституцион-

ности ч. 3 ст. 75 Закона о Банке России [3] говорится: «Статус Цен-

трального банка Российской Федерации установлен Конституцией 

Российской Федерации, в ст. 75 которой определены его исключитель-

ное право на осуществление денежной эмиссии (ч. 1) и в качестве ос-

новной функции – защита и обеспечение устойчивости рубля (ч. 2). 

Данные полномочия по своей правовой природе относятся к функциям 

государственной власти, поскольку их реализация предполагает при-

менение мер государственного принуждения... Нормотворческие пол-

номочия Банка России предполагают его исключительные права и обя-

занности по установлению обязательных для органов государственной 

власти, всех юридических и физических лиц правил поведения по во-

просам, отнесенным к его компетенции и требующим правового регу-

лирования». 

Конституционный Суд определяет Банк России как конституцион-

ный орган, который не относится к органам государственной власти, 

имеет особый статус и наделен государственно-властными полномо-

чиями [4]. 

Опираясь на правовую позицию Конституционного Суда РФ, изло-

женную в указанном выше определении, согласно которой полномочия 

Банка России по своей правовой природе относятся к функциям госу-

дарственной власти, отмечаем, что по своей правовой сути Банк России 

является специфическим публичным органом, выполняющим функции 

органа государственной власти, не входящим в формально определен-

ную Конституцией РФ систему разделения властей (законодательная, 

исполнительная, судебная власть). Бесспорным является наличие у 

Банка России государственно-властных полномочий, закрепленных в 

Конституции РФ и Законе о Банке России, ряде иных законов. Одним 

из основных государственно-властных полномочий Банка России яв-

ляется право издания нормативных актов. Важнейшее значение норма-

тивных актов Банка России выражается в том, что они являются сред-

ством государственного регулирования банковской деятельности, ока-

зывают регулятивное воздействие на денежно-кредитную и банков-

скую систему, финансы и экономику государства в целом. 

Согласно позиции Конституционного Суда РФ от 14.12.2000            

№ 268-О «По запросу Верховного Суда Российской Федерации о про-

верке конституционности части третьей ст. 75 Федерального закона   
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«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» норма-

тивные акты Банка России относятся к правовым актам, поскольку нор-

мотворческие полномочия Банка России предполагают его исключи-

тельные права и обязанности по установлению обязательных для орга-

нов государственной власти, всех юридических и физических лиц пра-

вил поведения по вопросам, отнесенным к его компетенции и требую-

щим правового регулирования. 

Другой особенностью публично-правового статуса Банка России 

является закрепленная в ст. 75 Конституции Российской Федерации не-

зависимость от других органов государственной власти и управления. 

Под независимостью Центрального банка следует понимать прежде 

всего то, что при осуществлении им властных полномочий, направлен-

ных на достижение целей его деятельности, ни один орган государ-

ственной власти или какой-либо член их руководящих органов не 

должны прямо или косвенно оказывать давление на принятие Цен-

тральным банком решения по тому или иному вопросу. Последний не 

должен испрашивать или получать указания от органов государствен-

ной власти, управления, их должностных лиц, политических партий и 

их объединений и т.д. 

Этот правовой принцип выработан историческим опытом: эмиссия 

денег не может быть в руках правительства, которое за счет выпуска 

дополнительных средств, их обесценения способно стимулировать ин-

фляцию, являющуюся самым всеохватным и паразитирующим нало-

гом. Многие страны прошли через денежные кризисы, вызванные без-

удержным ростом денежной массы, и, как показывают исследования, 

уровень инфляции в стране и, следовательно, темпы экономического 

развития прямо зависят от степени независимости Центрального банка. 

Независимость Центрального банка включает в себя различные ас-

пекты: политические, организационные, финансовые и иные. 

Представляется, что именно финансовый аспект независимости 

наряду с кадровым играют ведущую роль в обеспечении и реализации 

принципа независимости. 

Финансовая независимость Банка России обеспечивается прежде 

всего тем, что все свои многочисленные функции он реализует за счет 

собственных доходов, не получая на это средства из федерального (или 

любого иного) бюджета. 

Согласно п. 3 ст. 2 Закона о Банке России Банк России осуществ-

ляет свои расходы за счет собственных доходов (и это является еще 

одной особенностью публично-правового статуса ЦБ РФ). Следует от-

метить, что в этом проявляется уникальность правового статуса Банка 
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России: это единственный орган в Российской Федерации, обладаю-

щий государственно-властными полномочиями, который участвует в 

гражданском обороте и осуществляет свою деятельность исключи-

тельно за счет получаемой прибыли, используемой для достижения 

публичных целей деятельности. 

Следующая особенность публично-правового статуса Банка Рос-

сии заключается в характере правовых отношений с органами государ-

ственной власти федерального и регионального уровней. Указанная 

особенность тесным образом переплетается со статусом независимо-

сти Банка России. 

Независимость не может носить абсолютный характер. Независи-

мость Банка России также ограничена системой сдержек и противове-

сов государства. 

Так, в соответствии с Законом о Банке России в составе органов 

Банка России существует Национальный банковский совет, который 

формально не называется органом управления, так как формируется из 

числа лиц, не работающих (за исключением Председателя Банка Рос-

сии) на профессиональной основе в Банке России, но фактически им 

является. НБС задумывался как форма повышения прозрачности Банка 

России. В 2013 г. в связи с изменением сфер компетенции Банка России 

Национальный банковский совет был переименован в Национальный 

финансовый совет. В Законе о Банке России НФС именуется коллеги-

альным органом Банка России, признается формой подотчетности 

Банка России перед Государственной Думой (в части назначения ею 

членов НФС). 

Таким образом, правовой статус Центрального банка РФ одно-

значно четко не определяется законодательством РФ, что в некоторых 

случаях может вызывать определенные затруднения. 
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Государственный финансовый контроль направлен на обеспечение ре-

ализации государственной финансовой политики в стране и является осно-

вополагающим структурным элементом в механизме государственного кон-

троля. Внутренний государственный финансовый контроль осуществляется 

органами исполнительной власти. Отмечается роль Федерального казначей-

ства в осуществлении внутреннего финансового контроля. 

Ключевые слова: исполнительная власть; Федеральное казначейство; 

государственный финансовый контроль; бюджет; внутренний финансовый 

контроль.  

 

Общеизвестно, что без наведения должного порядка в финансово-

бюджетной сфере, без стабильной системы государственного финансо-

вого контроля невозможно продуктивно решать как общегосудар-

ственные вопросы, так и конкретные социально-экономические про-

блемы [6]. Образованные исполнительной ветвью власти и им подот-

четные органы государственного финансового контроля осуществляют 

внутренний финансовый контроль. Он играет важную роль в обеспече-

нии эффективного государственного управления и осуществляется 

ими в рамках исполнительно-распорядительной деятельности путем 

проверки выполнения финансовых обязательств.   

Внутренний государственный финансовый контроль (контроль по 

линии исполнительной власти) осуществляется Правительством Рос-

сийской Федерации, Министерством финансов Российской Федера-

ции, федеральными органами государственного финансового контроля 

исполнительной власти, территориальными органами финансового 

контроля федеральных органов исполнительной власти, осуществляю-

consultantplus://offline/ref=908B95C0517EA1A104224DA37A22B427FC970F0AD7054D4554EAFC6AD324552002EC38593E7C38ED3A03F2648661EE4E08147D1CD295C3P8qAI


67 

щих контрольные функции в сфере финансов, высшими органами ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации и создавае-

мыми ими контрольными органами [5]. 

До 2013 г. система государственного (муниципального) финансо-

вого контроля законодательно не была подразделена на внешний и 

внутренний финансовый контроль. В условиях отсутствия законода-

тельного разграничения внешнего и внутреннего государственного фи-

нансового контроля зачастую допускались случаи дублирования функ-

ций органов государственного финансового контроля [4]. 

В настоящее время Бюджетный кодекс РФ (ч. 3 ст. 265) [1] госу-

дарственный (муниципальный) финансовый контроль законодательно 

подразделяет на внешний и внутренний. Внутренний финансовый кон-

троль в сфере бюджетных правоотношений отнесен к контрольной дея-

тельности Федерального казначейства, органов государственного (му-

ниципального) финансового контроля, которые являются органами 

или должностными лицами исполнительной власти субъектов РФ, 

местных администраций, финансовых органов регионов и муници-

пальных образований.  

Внутренний финансовый контроль, осуществляемый органами ис-

полнительной власти, прежде всего направлен: на соблюдение законо-

дательства, регулирующего бюджетные правоотношения; недопуще-

ние нарушений внутренних стандартов и процедур, когда составля-

ются и исполняются бюджеты всех уровней; принятие мер, направлен-

ных на повышение экономности и результативности использования 

бюджетных средств [3]. 

Внутренний финансовый контроль осуществляется с учетом тре-

бований (ст. 160.2-1) БК РФ, которые определяют, что он должен быть 

направлен: 

- на соблюдение установленных бюджетным законодательством 

внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюд-

жетов: 

- по расходам, составления бюджетной отчетности и ведения бюд-

жетного учета главными распорядителями бюджетных средств, распо-

рядителями и получателями бюджетных средств, которые подведом-

ственны ему; 

- доходам, составления бюджетной отчетности и ведения бюджет-

ного учета главными администраторами доходов бюджетов, которые 

им подведомственны; 

- источникам финансирования дефицита бюджета, составления 

бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета главными адми-
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нистраторами источников финансирования дефицитов бюджетов ад-

министраторами источников финансирования дефицитов бюджетов, 

которые подведомственны им; 

- реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и организа-

цией мер по повышению экономности и результативности использова-

ния бюджетных средств. 

В качестве субъектов внутреннего финансового контроля высту-

пают руководители (заместители руководителей) главных администра-

торов (администраторов) бюджетных средств, руководители и иные 

должностные лица уполномоченных подразделений главных админи-

страторов (администраторов) бюджетных средств, а также должност-

ные лица иных подразделений государственных органов и органов 

местного самоуправления.  

Федеральное казначейство является основным специальным госу-

дарственным контрольным органом, осуществляющим внутренний 

финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений на уровне 

Российской Федерации [2]. 

Основными формами осуществления внутреннего финансового кон-

троля являются проведение контрольных действий и принятие мер, 

направленных на повышение качества выполнения внутренних бюджет-

ных процедур и обеспечение достоверности бюджетной отчетности. 

Контрольные действия могут проводиться в виде: 

- проверок соответствия документов требованиям бюджетного за-

конодательства и внутренних стандартов и процедур; 

- подтверждения (согласования) операций, призванных подтвер-

дить правомочность их совершения; 

- сверки данных, в этом случае сравниваются данные из разных ис-

точников информации; 

- сбора (запроса), анализа и оценки (мониторинга) информаций о 

реализации внутренних бюджетных процедур, а также иных контроль-

ных действий. 

Следует иметь в виду, что внутренний государственный финансо-

вый контроль становится наиболее действенным при его осуществле-

нии во взаимодействии с органами внешнего государственного финан-

сового контроля, а также с правоохранительными органами и другими 

органами исполнительной власти и органами местного самоуправле-

ния [7]. 

В целом значимость роли внутреннего государственного финансо-

вого контроля в системе финансового контроля велика, поскольку он 

позволяет оперативно реагировать на те или иные бюджетные наруше-
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ния и принять конкретные меры по их устранению. Дальнейшему эф-

фективному его функционированию должна способствовать более чет-

кая правовая регламентация всех аспектов контрольной деятельности, 

включая определение ее границ, методов и форм осуществления, объ-

ема прав и обязанностей контрольных органов. 
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Местное самоуправление является одной из фундаментальных ос-

нов конституционного строя Российской Федерации, признается, га-

рантируется и осуществляется на всей территории Российской Федера-

ции. Обеспечение и защита правового статуса личности в России обре-

тают свой практический смысл только при условии реализации субъ-

ективных прав и свобод на местах, так как это самый приближенный 

уровень власти к народу [6]. 

От реального и эффективного развития института местного само-

управления в значительной степени зависит уровень демократического 

развития России. Однако по прошествии значительного времени с мо-

мента начала функционирования местного самоуправления все еще оста-

ется масса до конца не решенных правовых, политических, экономиче-

ских и организационных вопросов, которые создают трудности обеспе-

чению реального самоуправления на конкретных территориях [3].  

Общенациональный масштаб действия института местного само-

управления и принципиальная общность правил его организации не 

препятствуют установлению в порядке исключения из соответствую-

щих общих принципов особенностей правового регулирования мест-

ного самоуправления на отдельных территориях, имея в виду факторы, 

влияющие на формирование и развитие самоуправленческих отноше-

ний в данных пространственных границах. 

Такое специальное правовое регулирование, выражающее объек-

тивные пределы местного самоуправления, не может рассматриваться 

как ограничительное по смыслу ч. 3 ст. 55 Конституции Российской 

Федерации, а, напротив, служит целям создания необходимых гаран-
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тий муниципальных прав граждан в единстве с обеспечением консти-

туционно-значимых публичных интересов. К таким территориям дей-

ствующее российское законодательство прежде всего относит терри-

тории городов федерального значения. Так, города Москва, Санкт-Пе-

тербург и Севастополь, в соответствии со ст. 65 Конституции РФ, 

имеют статус субъектов РФ как городов федерального значения [1]. 

Они представляют собой не только отдельные субъекты РФ, но и явля-

ются городами, где предусматривается особая форма устройства мест-

ного самоуправления.  

Особенности организации местного самоуправления в таких горо-

дах устанавливаются ст. 79 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». В отличие от других субъектов РФ, в которых 

создана унифицированная двухзвенная система территориальной орга-

низации местного самоуправления, в городах федерального значения 

местное самоуправление осуществляется органами местного само-

управления на внутригородских территориях, которые являются само-

стоятельной организационной формой. Установление и изменение гра-

ниц внутригородских муниципальных образований, их преобразование 

осуществляются законами городов федерального значения с учетом 

мнения населения соответствующих внутригородских территорий [2].  

Перечень вопросов местного значения, источники доходов мест-

ных бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения определяются соответственно законами 

Москвы, Севастополя, Санкт-Петербурга исходя из необходимости со-

хранения единства городского хозяйства. Предусмотренные федераль-

ными законами полномочия органов местного самоуправления по ре-

шению вопросов местного значения осуществляются органами мест-

ного самоуправления внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения в том случае, если соответствующие 

вопросы определены как вопросы местного значения законами субъек-

тов РФ – городов федерального значения. 

В соответствии с законами субъектов РФ – городов федерального 

значения исходя из необходимости сохранения единства городского 

хозяйства и установленного перечня вопросов местного значения внут-

ригородских муниципальных образований городов федерального зна-

чения местная администрация в таких муниципальных образованиях 

может не формироваться. 

Законодательные акты указанных субъектов могут предусмотреть 

отдельные особенности, связанные с реализацией государственных 

полномочий, которые передаются органам муниципальной власти 



72 

внутригородских муниципальных образований в тех случаях, когда на 

их осуществление не потребуются расходы за счет средств бюджетов 

субъектов и (или) местных бюджетов. 

Состав муниципального имущества внутригородских муниципаль-

ных образований городов федерального значения определяется зако-

нами субъектов РФ – городов федерального значения в соответствии с 

пп. 1–4 ч. 1 ст. 50 Федерального закона «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в РФ» и перечнем вопросов местного 

значения, установленным для этих муниципальных образований зако-

нами субъектов РФ – городов федерального значения. 

Таким образом, можно сказать, что федеральным законодатель-

ством городам федерального значения предоставлены гораздо более 

широкие по сравнению с другими субъектами РФ возможности по ре-

гулированию организации местного самоуправления в границах своей 

территории [5]. 

Говоря об основных проблемах местного самоуправления в горо-

дах федерального значения, можно выделить следующие: 

1. Ввиду того, что по законодательству регулирование местного 

самоуправления в городах федерального значения осуществляется го-

родскими или региональными властями, население, проживающее на 

территории данных городов, в неполной мере может воспользоваться 

данными ей возможностями влиять на местное самоуправление, прак-

тически не может оказывать воздействия на принятие решений орга-

нами местного самоуправления. 

Решение данной проблемы видится в необходимости создания 

двухуровневой системы местного самоуправления с разграничением 

предметов ведения и полномочий между разными уровнями муници-

пальных образований. На первом уровне будут располагаться так назы-

ваемые муниципальные округа. На втором уровне – муниципальные 

районы, которые будут соединять два и более муниципальных округа 

или они будут осуществляться в границах городских округов, которые 

не будут входить в состав муниципальных районов, и не будут вклю-

чать в свой состав муниципальные округа [7]. 

2. Проблема разграничения предметов ведения и полномочий 

между органами государственной власти городов федерального значе-

ния и органами местного самоуправления, а также финансовая необес-

печенность местного самоуправления при решении своих финансовых 

вопросов. Для решения данной проблемы в первую очередь необхо-

димо более конкретно разделить компетенцию и порядок их субсиди-

рования. Первое, что можно сделать, это рационально устранить из 
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компетенции органов местного самоуправления те полномочия, кото-

рые установлены в федеральном или региональном управлении, т.е. 

эти полномочия должны быть делегированными. Второе, что можно 

было бы сделать, это исключить из закона нормы, где прописано, что 

субсидирование «собственных» и «делегированных» полномочий (в 

отношении как поступлений, так и расходов) устанавливалось в бюд-

жете отдельно. Также нужно, чтобы доходы, которые предназначались 

для субсидирования «делегированных» полномочий, не зачислялись 

бы в бюджет муниципального образования, а переводились на счет 

казны местного муниципалитета. Распоряжаться этими доходами дол-

жен глава местной администрации, который должен работать под 

управлением местного представительного органа и администрации 

субъекта РФ.  

3. Также к современным проблемам системы местного самоуправ-

ления в городах федерального значения можно отнести слабость граж-

данского общества, низкий уровень его социальной активности, низ-

кую правовую культуру населения и дефицит знаний о природе само-

управления. К тому же нельзя забывать и о том, что эффективность 

функционирования местного самоуправления во многом зависит от 

наличия мобильной, дееспособной структуры его органов, от соотно-

шения представительных и исполнительно-распорядительных органов 

муниципальных образований, насколько компетентно и последова-

тельно они реализуют свои полномочия [4]. 

На сегодняшний день многие положения, касающиеся проблем ор-

ганизации местного самоуправления в субъектах РФ – городах феде-

рального значения, отрегулированы нормами закона недостаточно, по-

этому необходимо дальнейшее совершенствование законодательства в 

области местного самоуправления. 

В настоящее время многие исследователи науки конституционного 

и муниципального права высказывают мысли о том, что назрела необ-

ходимость принятия специального федерального закона, касающегося 

организации местного самоуправления в городах, имеющих статус са-

мостоятельных субъектов Российской Федерации. По их мнению, он 

должен установить гарантированный перечень полномочий органов 

местного самоуправления. При этом закон должен определить, что ос-

новы функционирования местного самоуправления в указанных реги-

онах (правовая, территориальная, организационная, экономическая) 

устанавливаются федеральным законодательством. К тому же такие 

субъекты должны иметь возможность для собственного правового ре-

гулирования. Все это в совокупности должно способствовать более эф-
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фективному и результативному совершенствованию местного само-

управления в городах федерального значения, а также положительно 

отразится и на взаимоотношениях между органами государственной 

власти и органами власти на местах при решении вопросов местного 

значения. 
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Статья посвящена роли и значимости Федеральной таможенной 

службы в структуре таможенных органов Российской Федерации. Обозна-

чены полномочия и обязанности структурных подразделений ФТС. 

Ключевые слова: Федеральная таможенная служба; ФТС России; 

структура ФТС; полномочия ФТС; таможенные органы; таможенное регу-

лирование. 

 

В Федеральном законе «О таможенном регулировании в Россий-

ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» изложены правовые и организационные 

основы деятельности таможенных органов Российской Федерации. 

Непосредственную реализацию задач в области таможенного дела 

обеспечивают федеральный орган исполнительной власти, осуществ-

ляющий функции по выработке государственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию в области таможенного дела, и феде-

ральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

контролю и надзору в области таможенного дела.  

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по контролю и надзору в области таможенного дела, обеспе-

чивает единообразное применение всеми таможенными органами на 

территории Российской Федерации Договора о Союзе, международ-

ных договоров и актов в сфере таможенного регулирования, законода-

тельства Российской Федерации [1]. 

Таможенные органы Российской Федерации (далее – таможенные 

органы) составляют единую федеральную централизованную систему. 

В обязанности таможенных органов входят: 

 соблюдение международных договоров и актов в сфере таможен-

ного регулирования, законодательства Российской Федерации о тамо-

женном регулировании; 

 осуществление контроля и надзора за соблюдением международ-

ных договоров и актов в сфере таможенного регулирования, законода-

тельства Российской Федерации о таможенном регулировании; 
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 выполнение письменных разъяснений федерального органа ис-

полнительной власти, осуществляющего функции по выработке госу-

дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в об-

ласти таможенного дела, по вопросам применения законодательства 

Российской Федерации о таможенном регулировании; 

 обеспечение выполнения задач и функций, возложенных на них 

международными договорами и актами в сфере таможенного регули-

рования, законодательством Российской Федерации о таможенном ре-

гулировании. 

Общее руководство таможенным делом в Российской Федерации 

осуществляет Правительство Российской Федерации. Чтобы управле-

ние таможенным делом на обширной территории России велось непре-

рывно и законно, все таможенные органы были разделены на следую-

щий состав: 1) федеральный орган исполнительной власти, уполномо-

ченный в области таможенного дела. В нашем случае это Федеральная 

таможенная служба (далее – ФТС); 2) региональные таможенные 

управления (далее – РТУ); 3) таможни; 4) таможенные посты [1]. Каж-

дый из перечисленных таможенных органов подчиняется предыду-

щему. Самым важным органом таможенного управления является Фе-

деральная таможенная служба, исполняющая руководство таможен-

ным делом в Российской Федерации. 

Первым и самым важным органом таможенного управления явля-

ется Федеральная таможенная служба, осуществляющая руководство 

таможенным делом в Российской Федерации. ФТС России возглавляет, 

объединяет и направляет деятельность таможенных органов Россий-

ской Федерации, несет ответственность за реализацию таможенной по-

литики государства, обеспечивает соблюдение действующего законо-

дательства и сохраняет целостность системы таможенных органов.  

Полномочия РТУ определены общим положением о региональном 

таможенном управлении и общим положением о таможне [1]: контроль 

за таможенным оформлением товаров и транспортных средств и еди-

нообразным применением порядка таможенного оформления; кон-

троль деятельности таможен с учетом анализа системы управления 

рисками; контроль соблюдения российского законодательства в обла-

сти таможенного дела; принятие решений о классификации товаров, об 

их таможенной стоимости и о стране происхождения, а также о полном 

или частичном освобождении от уплаты таможенных пошлин, налогов 

в порядке ведомственного контроля и при рассмотрении жалоб на ре-

шения, действия таможенных органов и их должностных лиц [1]. 

Таможня является таможенным органом, входящим в единую фе-

деральную централизованную систему таможенных органов России и 
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обеспечивающим реализацию задач и функций ФТС в определенном 

регионе деятельности. Таможня осуществляет руководство деятельно-

стью подчиненных таможенных постов и является по отношению к 

ним вышестоящим таможенным органом. Деление таможен связано с 

возложенными на них специальными функциями, решение которых 

должно происходить незамедлительно и без «посредников» для реше-

ния экстренных и важных вопросов. 

Последний по списку – таможенный пост. Он является таможен-

ным органом, входящим в единую федеральную централизованную си-

стему таможенных органов России. Таможенный пост обеспечивает 

реализацию задач и функций ФТС в регионе деятельности таможен-

ного поста и в пределах своей компетенции. Регион деятельности того 

или иного таможенного поста определяется ФТС. Он входит в регион 

деятельности таможни, в подчинении которой находится пост.  

В Российской Федерации таможенные органы представляют собой 

единую централизованную систему со своими структурными подраз-

делениями, каждое из которых обладает определенным кругом полно-

мочий. 

В соответствии с Положением о Федеральной таможенной 

службе – «ФТС России является федеральным органом исполнитель-

ной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в обла-

сти таможенного дела, функции органа валютного контроля, функции 

по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, функции 

по проведению транспортного контроля в пунктах пропуска через го-

сударственную границу Российской Федерации, а также санитарно-ка-

рантинного, карантинного фитосанитарного контроля и государствен-

ного ветеринарного надзора в части проведения проверки документов 

в специально оборудованных и предназначенных для этих целей пунк-

тах пропуска через государственную границу Российской Федерации 

(специализированные пункты пропуска), функции по выявлению, пре-

дупреждению и пресечению преступлений и административных право-

нарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов Россий-

ской Федерации, а также иных связанных с ними преступлений и пра-

вонарушений [2]. Федеральная таможенная служба находится в веде-

нии Министерства финансов Российской Федерации, возглавляет, объ-

единяет и направляет деятельность таможенных органов Российской 

Федерации, несет ответственность за реализацию таможенной поли-

тики государства, обеспечивает соблюдение действующего законода-

тельства и сохраняет целостность системы таможенных органов. Свою 

деятельность осуществляет непосредственно, через территориальные 
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таможенные органы и представительства таможенной службы Россий-

ской Федерации в иностранных государствах во взаимодействии с дру-

гими федеральными органами исполнительной власти, органами ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, Центральным банком Российской Федера-

ции, общественными объединениями и иными организациями». 

Направления деятельности и функции главных управлений ФТС 

России и самостоятельных отделов ФТС России определяются в поло-

жениях о главных управлениях ФТС России и самостоятельных отде-

лах ФТС России, утверждаемых руководителем ФТС России. 

Федеральная таможенная служба играет видную и одновременно 

свою специфическую роль в процессе таможенной деятельности. Дея-

тельность ФТС и всех ее структур направлена на успешное осуществ-

ление внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации, а 

также повышение роли России в мировой экономике. 
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Российская таможенная служба имеет многовековую историю. По 

мере становления и укрепления Российского государства развивалось 

и таможенное дело. Уже с XVIII в. платежи взимались в зависимости 

не только от количества, но и ценности товаров. Тем не менее, историю 

таможенной службы ведут с 25 октября 1653 г., когда царь Алексей 

Михайлович Романов подписал Указ «О взимании таможенной по-

шлины…», положивший начало созданию единой таможенной си-

стемы на Руси [10].  

В организации работы таможенной службы России в 1990-е гг. 

произошли преобразования в соответствие с принятым в 1993 г. Тамо-

женным кодексом РФ. До административной реформы 2000-х гг. в 

стране сложилась и существовала система таможенных органов. Госу-

дарственный таможенный комитет (далее – ГТК России) являлся цен-

тральным органом федеральной исполнительной власти Российской 

Федерации, осуществляющим непосредственное руководство тамо-

женным делом в России. Свою деятельность ГТК России осуществлял 

на основании Положения «О государственном таможенном комитете 

Российской Федерации», утвержденного Указом Президента РФ от 

25.10.1994 № 2014 «Об утверждении Положения о Государственном 

таможенном комитете Российской Федерации», и был подчинен непо-

средственно Президенту РФ и Правительству РФ. После принятия 

Указа Президента РФ 25 октября стал считаться официальным профес-

сиональным праздником таможенных органов – Днем таможенника. 

С целью эффективности государственного регулирования внешне-

торговой деятельности и совершенствования нормативно-правовой 

базы таможенного дела в начале 2000-х гг. в России был введен в дей-

ствие новый Таможенный кодекс РФ, внесены изменения в Закон РФ 
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«О таможенном тарифе», приняты Федеральный закон «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности» и ряд 

других законодательных актов. 

Принятый в 2003 г. Таможенный кодекс РФ (далее – ТК РФ 2003 г.) 

вступил в силу с 1 января 2004 г. [1]. По структуре и содержанию он был 

приближен к Таможенному кодексу Европейского союза и в редакции 

2003 г. включал в себя 6 разделов, 42 главы и 439 статей. Все главы и        

статьи ТК РФ 2003 г. пронумерованы по порядку от начала до конца. 

Каждый раздел являлся самостоятельной единицей, регулирующей за-

конченный блок вопросов таможенного дела. Большинство статей      

ТК РФ, в отличие от его предыдущей редакции, обладали прямым дей-

ствием. 

Необходимо отметить, что введение в действие обновленной ре-

дакции Таможенного кодекса РФ сопровождалось принятием 20 поста-

новлений Правительства РФ и свыше 80 нормативных актов ФТС Рос-

сии [11]. 

В ходе административной реформы в начале 2000-х годов Указом 

Президента РФ от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре феде-

ральных органов исполнительной власти» Государственный тамо-

женный комитет был преобразован в Федеральную таможенную 

службу (далее – ФТС), вошедшую в структуру Министерства эконо-

мического развития и торговли Российской Федерации (далее – 

Минэкономразвития РФ). Таможенные органы потеряли свою само-

стоятельность, и центральным органом федеральной исполнитель-

ной власти в области таможенного дела стало Минэкономразвития 

РФ, которому были переданы функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию таможенного дела 

в России [8]. В дальнейшем функции по разработке методологии ис-

числения и взыскания таможенных платежей и определения таможен-

ной стоимости товаров были делегированы Министерству финансов 

Российской Федерации (далее – Минфин РФ).  

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.08.2004 

№ 429 «О Федеральной таможенной службе», ФТС как федеральному 

органу исполнительной власти были переданы следующие функции в 

области таможенного дела: функции по контролю и надзору в области 

таможенного дела; функции агента валютного контроля; специальные 

функции по борьбе с контрабандой и иными преступлениями и адми-

нистративными правонарушениями.  

Осуществлять функции по нормативно-правовому регулированию 

в области таможенного дела, кроме случаев, устанавливаемых феде-
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ральными законами, указами Президента РФ и постановлениями Пра-

вительства РФ, а также функции по управлению государственным иму-

ществом и оказанию платных услуг ФТС право не имела. Необходимо 

отметить и то, что после проведенной в 2003–2004 гг. реорганизации 

таможенных органов работники большинства подразделений таможен-

ных служб перестали носить специальные звания, наличие которых 

считается одним из признаков правоохранительной службы. В соответ-

ствии с п. 6 Постановления Правительства РФ от 21.08.2004 № 429 но-

сить специальные звания могли только 30 % от общего числа работни-

ков региональных таможенных управлений, таможен и таможенных 

постов, а также организаций, находящихся в ведении ФТС России [13]. 

Сложившаяся в результате административной реформы система 

управления таможенным делом в нашей стране просуществовала 

вплоть до вступления в силу Указа Президента РФ от 11.05.2006 № 473 

«Вопросы Федеральной таможенной службы», который внес суще-

ственные изменения в организацию деятельности таможенных орга-

нов [5]. ФТС была выведена из структуры Минэкономразвития РФ и 

переподчинена Правительству РФ. При этом ей были переданы функ-

ции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области таможенного дела. В постсоветский период 

основным законодательным актом, регламентирующим деятельность 

таможенных органов в нашей стране, являлся Таможенный кодекс РФ 

от 28.05.2003 № 61-ФЗ (раздел V «Таможенные органы» в современной 

редакции). В ст. 403 ТК РФ были установлены следующие основные 

функции таможенных органов: 

• осуществление таможенного оформления и таможенного кон-

троля;  

• взимание таможенных пошлин, налогов, антидемпинговых, спе-

циальных и компенсационных пошлин, таможенных сборов, а также 

контроль за правильностью исчисления, своевременностью уплаты и 

принудительное взыскание указанных пошлин;  

• обеспечение соблюдения порядка перемещения товаров и транс-

портных средств через таможенную границу;  

• обеспечение соблюдения установленных в соответствии с зако-

нодательством РФ о государственном регулировании внешнеторговой 

деятельности и международными договорами РФ запретов и ограниче-

ний в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу;  

• обеспечение, в пределах своей компетенции, защиты прав интел-

лектуальной собственности;  
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• борьба с контрабандой и иными преступлениями, административ-

ными правонарушениями в сфере таможенного дела, с незаконным обо-

ротом через таможенную границу наркотических средств, оружия, куль-

турных ценностей, радиоактивных веществ, видов животных и растений, 

находящихся под угрозой исчезновения, их частей и дериватов, объектов 

интеллектуальной собственности, а также других товаров;  

• осуществление, в пределах своей компетенции, валютного кон-

троля операций, связанных с перемещением товаров и транспортных 

средств через таможенную границу, в соответствии с законодатель-

ством РФ о валютном регулировании и валютном контроле;  

• ведение таможенной статистики внешней торговли;  

• обеспечение выполнения международных обязательств Россий-

ской Федерации в части, касающейся таможенного дела, осуществле-

ние сотрудничества с таможенными и иными компетентными орга-

нами иностранных государств, международными организациями, зани-

мающимися вопросами таможенного дела;  

• осуществление информирования и консультирования в области 

таможенного дела, обеспечение в установленном порядке государ-

ственных органов, организаций и граждан информацией по таможен-

ным вопросам;  

• проведение научно-исследовательских работ в области таможен-

ного дела. 

Существующая в то время в России структура таможенных орга-

нов была регламентирована ст. 402 новой редакции ТК РФ и Приказом 

Минэкономразвития РФ от 04.10.2004 № 270 «О структуре таможен-

ных органов Федеральной таможенной службы (региональных тамо-

женных управлений и таможен)». В соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 26.07.2006 № 459 «О Федеральной таможенной 

службе» ФТС являлся уполномоченным федеральным органом испол-

нительной власти в области таможенного дела. Свою деятельность 

ФТС осуществляла непосредственно и через таможенные органы, и 

представительства Службы за рубежом во взаимодействии с другими 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполни-

тельной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления, 

Центральным банком РФ, общественными объединениями и иными 

организациями. 

В условиях глобализации мировой экономики и, как следствие, 

увеличения объемов не только внешнеторговых, но и транзитных то-

варных потоков в нашей стране, усиливалась значимость и других 

направлений реализации регулятивной функции таможенных органов. 
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Особое место среди них занимала деятельность по унификации тамо-

женных документов, основным из которых являлась таможенная дек-

ларация. 

В целях гармонизации процедур таможенного декларирования то-

варов и их унификации с нормами стран Европейского союза, ФТС 

России разработала новые бланки грузовой таможенной декларации, 

которые стали соответствовать установленной форме ЕАД и заменили 

ранее применяемые в таможенной сфере ГТД и ДКД. Обновленная 

форма Грузовой таможенной декларации / Транзитной декларации 

(ГТД/ТД), регламентированная Приказом ФТС России от 03.08.2006   

№ 724 «Об утверждении новых форм комплектов бланков таможенной 

декларации и транзитной декларации», стала применяться в нашей 

стране с 1 января 2007 г. Порядок ее заполнения был установлен При-

казом ФТС России от 11.08.2006 № 762 «Об утверждении инструкции 

о порядке заполнения грузовой таможенной декларации и транзитной 

декларации». 

В настоящее время внутреннее законодательство Российской Фе-

дерации в области таможенного дела и регулирования внешней тор-

говли образуют Федеральный закон «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации», Закон РФ «О таможенном тарифе», Феде-

ральный закон «Об основах государственного регулирования внешне-

торговой деятельности», а также иные федеральные законы и норма-

тивные правовые акты последней редакции. 
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В статье автор характеризует теоретико-прикладные аспекты муници-

пального контроля в жилищной сфере, а именно отмечает основания прове-

дения плановых и внеплановых проверок. Кроме того, анализирует судеб-

ную практику по вопросу осуществления муниципального жилищного кон-

троля в отношении организаций, управляющих многоквартирными домами 

на основании лицензии. В качестве вывода автор констатирует, что основ-

ной проблемой осуществления муниципального контроля в сфере ЖКХ яв-

ляется то, что до сих пор не существует четкого разграничения полномочий 

между органами государственной и муниципальной власти, которые наде-

лены в настоящее время практически смежными полномочиями. 
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Вопросы обеспечения действенного муниципального контроля 

были всегда в центре внимания публичной власти на всех этапах раз-

вития местного самоуправления. В структуре органов местного само-

управления предусмотрен специальный контрольный орган за исполь-

зованием средств местного бюджета [4], который формируется в том 

числе и за счет поступлений от землепользования. 

В настоящее время вопросы обеспечения действенного не только 

государственного, но и муниципального контроля являются весьма ак-

туальными [5]. Сфера жилищно-коммунального хозяйства (далее – 

ЖКХ) с учетом ее роли в повседневной жизни граждан всегда будет 

под пристальным вниманием публичной власти в лице ее надзорных 

органов и общественности в целом. 

Муниципальный жилищный контроль осуществляют региональ-

ные органы исполнительной власти и органы местного самоуправле-

ния. Органы местного самоуправления проводят плановые и внеплано-

вые проверки на соответствие деятельности управляющих компаний 

(далее – УК) нормам и требованиям муниципальных и федеральных 

нормативных актов.  

Основанием плановых проверок выступает истечение одного 

года: с начала деятельности по управлению многоквартирным домом 

(далее – МКД); с момента окончания проведения последней плано-

вой проверки.  

Внеплановые проверки могут быть инициированы по результатам 

поступления в органы муниципального контроля информации от граж-

дан, юридических лиц и органов власти о нарушениях: при выборе УК; 

порядка заключения с УК договора управления; порядка содержания и 

ремонта общего имущества МКД; обязательств УК, предусмотренных 

договором управления; при использовании предельных индексов изме-

нения размера платы за коммунальные услуги.  

Внеплановая проверка проводится без согласования с прокурату-

рой и без предупреждения проверяемой УК.  

По закону «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» прозрачность деятельности 

контролирующих органов – практическая реализация принципа за-
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щиты прав предпринимателей. Для учета проводимых государствен-

ными и муниципальными органами проверок создан «Единый реестр 

проверок». 

Следует ожидать изменений в контрольно-надзорной деятельности 

органов власти, так как идет реализация программы «Реформа кон-

трольной и надзорной деятельности», по которой к 2025 г. планируется 

достичь снижения на 50 % административной нагрузки на юридиче-

ских и физических лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-

тельность. 

В рамках реализации программы реформы в 2017 г. разработаны про-

верочные листы, содержащие перечень обязательных требований, отме-

нены устаревшие требования, актуальные требования размещены на сай-

тах ведомств и ограничено формирование новых требований (новые тре-

бования принимаются только после отмены (ранее действующих). 

Муниципальный жилищный контроль может осуществляться в от-

ношении управляющих организаций, управляющих многоквартир-

ными домами на основании лицензии. Это подтвердил Верховный Суд 

РФ [6]. 

Управляющая организация нарушила Правила содержания общего 

имущества в МКД и Правила и нормы технической эксплуатации жил-

фонда. Орган муниципального жилищного контроля выдал ей предпи-

сание об устранении нарушений и через некоторое время провел вне-

плановую проверку. 

В результате оказалось, что управляющая организация не устра-

нила неисправности, и отдел ЖКХ вынес повторное предписание. 

Управляющая организация не отрицала нарушение, но попыталась в 

суде оспорить выданное предписание. 

Управляющая организация сослалась на ч. 7 ст. 20 ЖК РФ, со-

гласно которой государственный жилищный надзор не осуществляется 

в отношении управляющих организаций, управляющих многоквартир-

ными домами по лицензии. Такие организации проверяют органы ли-

цензионного контроля (ч. 3 ст. 192 ЖК РФ). 

К тому же управляющая организация указала, что после получения 

УО лицензии на деятельность по управлению МКД муниципальный 

жилищный контроль осуществляется только в отношении муници-

пального жилого фонда, но не в отношении общего имущества много-

квартирного дома [7]. 

Управляющая организация обратилась с заявлением в арбитраж-

ный суд. Суд первой инстанции согласился с УО и отменил предписа-
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ние отдела ЖКХ. Он отметил, что, согласно ч. 7 ст. 20 ЖК РФ, у долж-

ностных лиц, осуществляющих муниципальный жилищный контроль, 

нет полномочий для проведения проверки и вынесения предписаний. 

Суд апелляционной инстанции отменил это решение и признал 

оспариваемое предписание законным. Он напомнил, что государствен-

ный жилищный надзор и муниципальный жилищный контроль – не 

одно и то же [7]. 

Жилищный надзор осуществляют органы исполнительной власти 

субъектов РФ, жилищный контроль – уполномоченные органы мест-

ного самоуправления (ст. 20 ЖК РФ). 

Осуществление государственного жилищного надзора не зависит 

от формы собственности, а муниципальный жилищный контроль про-

водится в отношении муниципального жилищного фонда (п. 3 ч. 2        

ст. 19 ЖК РФ). 

Часть 7 ст. 20 ЖК РФ запрещает органам государственного жилищ-

ного надзора проводить проверки в отношении лицензиатов. Но зако-

нодательство не запрещает это муниципальному жилищному кон-

тролю. 

Еще апелляционный суд разъяснил, что часть квартир спорного 

многоквартирного дома отнесена к муниципальному жилищному 

фонду, поэтому отдел ЖКХ справедливо действовал в рамках муници-

пального жилищного надзора в отношении общего имущества дома. 

Если в МКД есть жилое помещение, относящееся к муниципаль-

ному жилому фонду, это считается основанием для проведения орга-

ном муниципального жилищного контроля проверки в отношении 

этого помещения и общего имущества МКД. Такое имущество на 

праве общей долевой собственности принадлежит, в том числе, муни-

ципальному образованию (ст. 36 ЖК РФ). 

Основной проблемой осуществления муниципального контроля в 

сфере ЖКХ является то, что до сих пор не существует четкого разгра-

ничения полномочий между органами государственной и муниципаль-

ной власти, которые наделены в настоящее время практически смеж-

ными полномочиями [7]. Структура органов муниципального контроля 

в сфере ЖКХ находится в настоящее время на стадии ее формирования, 

что и обусловлено большим количеством прокурорских проверок и об-

ращений в судебные органы.  

По нашему мнению, проблемы практики осуществления муници-

пального контроля в сфере ЖКХ связаны с отсутствием закрепления 

механизма его осуществления в Жилищном кодексе РФ. Поэтому ос-
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новным направлением решения выявленных проблем является закреп-

ление в ЖК РФ четко регламентированного порядка и условий прове-

дения муниципального контроля в жилищно-коммунальной сфере. 
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Муниципальный контроль осуществляется органами местного са-

моуправления в пределах, установленных федеральными законами, за-

конодательством субъекта Российской Федерации, Уставом муници-

пального образования. Его реализация также регулируется и другими 

муниципальными правовыми актами, в том числе и административ-

ными регламентами местного самоуправления [5]. 

Вопросы обеспечения действенного муниципального контроля 

были достаточно актуальными на всех этапах развития местного само-

управления. В структуре органов местного самоуправления преду-

смотрен специальный контрольный орган за использованием средств 

местного бюджета [6], который формируется в том числе и за счет по-

ступлений от землепользования. 

Муниципальный контроль земельной сферы играет важнейшую 

роль в процессе сохранения, оптимальной эксплуатации, а также 

предотвращения осуществления всевозможных незаконных действий в 

отношении земли: загрязнения, самовольного захвата, организации не-

законных застроек. 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 234-ФЗ в 

ст. 72 ЗК РФ были внесены некоторые изменения относительно такого 

понятия, как муниципальный земельный контроль [2]. 

Согласно положениям указанных актов, под муниципальным кон-

тролем в сфере землепользования понимается деятельность органов 

местного самоуправления по осуществлению контрольных мероприя-

тий в отношении государственных и частных организаций, ведомств, а 

также граждан. В перечень лиц, действия которых следует контроли-

ровать, также входят частные предприниматели. При выявлении нару-

шений виновные лица несут административную или другую ответ-

ственность, с учетом вида и тяжести совершенного правонарушения. 

Направленность контроля – это один из критериев, по которому 

нужно различать внешний и внутренний земельный надзор. 

Хозяйствующим субъектом осуществляется внутренний земель-

ный контроль – производственный. Земельный контроль, относящийся 

к организационно не подчиненным объектам, показывает себя в форме 

надзора государственной направленности, а также муниципального и 

общественного контроля. 

Муниципальный земельный контроль – это вид деятельности, ко-

торый осуществляется местными органами самоуправления с целью 

обеспечения земельного правопорядка посредством принятия мер по 

предотвращению, пересечению и выявлению законодательных нару-

шений в земельной сфере в пределах муниципального образования. 
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Во время определения объекта муниципального земельного кон-

троля нужно знать о двух обстоятельствах. Первое, при осуществлении 

этого надзора органы местного самоуправления не могут присваивать 

функции специально уполномоченных органов государственного зе-

мельного контроля. Для этого есть методические рекомендации специ-

ального характера, в которых говорится о порядке взаимодействия ор-

ганов, исполняющих муниципальный земельный контроль, и Росре-

естра. 

Во-вторых, в случае если государственный надзор земельного ха-

рактера (п. 1 ст. 71 ЗК РФ) и общественный земельный контроль (п. 3 

ст. 72 ЗК РФ) осуществляются за использованием и охраной земель, то 

земельный контроль муниципальной направленности – только за ис-

пользованием земель. Этот подход объясняется тем, что надзор по 

охране за землями является одной из разновидностей экологического 

контроля, который с 1 января 2006 г. органы местного самоуправления 

не осуществляют [4]. 

Земельный контроль определяется муниципальными и норматив-

ными правовыми документами органов местного самоуправления. 

Обычно этим контролем занимается комитет местной администрации. 

Что касается правообладателей земельных участков, то они обязаны: 

обеспечить присутствие своих представителей или свое присутствие во 

время осуществления мероприятий по муниципальному контролю зе-

мельной направленности; представлять акты, свидетельствующие о 

правах на земельные участки, об особых режимах использования зе-

мель, проектно-технологические, а также иные материалы, которые ре-

гулируют вопросы защиты и использования земель; помогать в орга-

низационных моментах, относящихся к мероприятиям муниципаль-

ного контроля в земельной сфере, обеспечивать необходимые условия 

для специалистов отдела муниципального контроля. 

Прежде всего, следует отметить, что муниципальный земельный 

контроль в отношении физических лиц, организаций и госорганов осу-

ществляется уполномоченными должностными лицами.  Сотрудникам 

администрации выдаются специальные удостоверения, подтверждаю-

щие их полномочия. 

После проведения проверки оформляется специальный акт, кото-

рый указывает на наличие или отсутствие нарушений. Если какие-то 

недостатки обнаружены, то к проверочному акту прилагается предпи-

сание об устранении обнаруженных нарушений с назначением кон-

кретных сроков. В свою очередь, лица, совершившие правонарушение, 

несут ответственность согласно регламенту, предписанному муници-

палитетом. 
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В том случае, если недостатки, зафиксированные в предписании, 

не будут устранены в назначенный срок, надзорное ведомство, выпи-

савшее акт, не позже чем через 30 суток после привлечения виновного 

к ответственности, уведомляет об очередном правонарушении админи-

страцию и государственные органы. 

Если виновники правонарушения не исполнили вынесенного пред-

писания в тридцатидневный срок, ведомство передает соответствую-

щее уведомление в государственные органы субъекта РФ и исполни-

тельный орган местной администрации, которые в дальнейшем имеют 

возможность подать заявление в суд для дальнейшего изъятия терри-

тории и реализации ее на конкурсной основе. 

В некоторых ситуациях надзорное ведомство передает админи-

стративному органу свое предложение в виде доклада по вопросам 

устранения нарушений, а также ликвидации причин и условий их воз-

никновения. Также надзорный орган должен проинформировать ве-

домство об уже принятых мерах. 

Виновное лицо имеет право оспорить принимаемые решения в су-

дебном порядке путем подачи жалобы на действия сотрудника надзор-

ной комиссии. 

Анализ практики осуществления муниципального земельного кон-

троля позволяет сделать вывод, что до сих пор сохраняются проблемы 

его осуществления. 

Анализ действующего законодательства Российской Федерации в 

отношении муниципального земельного контроля свидетельствует об 

отсутствии конкретизации предметной сферы муниципального земель-

ного контроля и неопределенности полномочий должностных лиц ор-

ганов местного самоуправления при его проведении. 

Так, например, в ст. 14 и 16 ФЗ № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» ука-

зывается, что осуществление муниципального земельного контроля от-

носится к вопросам местного значения городских и сельских поселе-

ний и городских округов, но при этом круг их полномочий в данном 

направлении деятельности не указывается [3]. Статья 72 Земельного 

Кодекса РФ в п. 2 указывает на то, что муниципальный земельный кон-

троль осуществляется в соответствии с законодательством РФ и в по-

рядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов 

РФ, а также принятыми в соответствии с ними нормативными право-

выми актами органов местного самоуправления с учетом положений 

настоящей статьи [1]. При этом большая часть полномочий органов 

местного самоуправления в отношении муниципального земельного 
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контроля в нормативных правовых актах субъектов РФ просто дубли-

руется положениями федерального законодательства. Это доказывает, 

что проблема с перечнем полномочий органов местного самоуправле-

ния остается открытой. 

На наш взгляд, для решения данной проблемы необходимо: разра-

ботать методические рекомендации в части четкого формулирования 

полномочий органов местного самоуправления при проведении муни-

ципального земельного контроля, разработать положение о муници-

пальном земельном контроле, в котором смогут наделить полномочи-

ями органов местного самоуправления по принятию самостоятельного 

решения о привлечении субъекта проверки к административной или 

иной ответственности, предусмотренной законодательством РФ. 

Еще одной проблемой осуществления муниципального земельного 

контроля является недостаточная регламентация процедуры проведе-

ния внеплановых проверок, основанием для проведения которых явля-

ется п. 2. ч. 2 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-

ного контроля (надзора) и муниципального контроля» [4].   

В данной норме указывается, что проводить внеплановые проверки 

можно исключительно в случае возникновения угрозы причинения 

вреда здоровью или жизни граждан или с причинением такого вреда, 

что фактически исключает возможность проведения внеплановых про-

верок. Поэтому данная норма также требует корректировок. 

Кроме того, необходимо совершенствовать процедуру взаимодей-

ствия органов муниципального земельного контроля с органами внут-

ренних дел. Вследствие недостаточной осведомленности государ-

ственных инспекторов о правонарушителях, существуют проблемы со 

своевременным принятием мер. 

Таким образом, проведенное исследование свидетельствует о том, 

что современная система осуществления муниципального земельного 

контроля не до конца проработана и требует существенных доработок.  
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В статье автором рассматриваются понятие, признаки и особенности за-

крепленной в Уголовном кодексе Российской Федерации 1996 г. системы 

уголовных наказаний. Анализ представленных научных подходов позволяет 

рассмотреть систему уголовных наказаний по действующему УК РФ, срав-

нить ее с системой уголовных наказаний УК РСФСР 1960 г., выделить ос-

новные классификации системы уголовных наказаний, указать на ее недо-

статки, а также на необходимость ее пересмотра, как не отвечающей прин-

ципу системности. Данный вывод подтвержден наличием в перечне видов 

наказаний тех из них, которые не имеют практического применения.   
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Развивать теорию назначения уголовного наказания нельзя в от-

рыве от исследования самой системы уголовных наказаний, которая 

дает возможность провести сравнение таких определяющих свойств 

преступления и наказания, как общественная опасность и строгость [4]. 

Доктрина уголовного права презюмирует безусловное наличие си-

стемы наказаний как таковой. На сегодняшний день система наказа-

ний, как в теории уголовного права, так и в практике применения уго-

ловного закона позиционируется в качестве института, не получив-

шего достаточной проработки.  

По определению, сформулированному В.П. Ревиным, системой 

наказаний является закрепленный в законе в строгом соответствии с 

целями наказания, обязательный для суда закрытый перечень видов 

наказаний, расположенных в строго определенном порядке соответ-

ственно степени их тяжести [1].  

Система наказаний базируются на трех основных признаках си-

стемы наказаний. Рассмотрим их подробнее. 

1. Систему наказаний образует закрепленный в уголовном законе 

(ст. 44 УК РФ) перечень видов наказаний. Названная статья существен-

ным образом изменила перечень наказаний в сравнении с аналогичной 

нормой ст. 21 УК РСФСР 1960 г., дополнив его: обязательными рабо-

тами, ограничением по военной службе, ограничением свободы, аре-

стом, пожизненным лишением свободы, содержанием в дисциплинар-

ной воинской части (ранее именовавшемся направлением в дисципли-

нарный батальон) и смертной казнью. К настоящему моменту измене-

нию подверглось не только название, но и содержание отдельных ви-

дов наказаний.  

2. Перечень видов наказаний, содержащихся в ст. 44 Уголовного 

кодекса Российской Федерации [3] (далее – УК РФ), носит исчерпы-

вающий характер и не может быть подвергнут расширенному толко-

ванию.  

3. Система наказаний образуется перечнем их видов, которые 

располагаются в определенном порядке в зависимости от степени тя-

жести.  

Учитывая разнообразие предусмотренных законом наказаний, а 

также условия, способствующие их назначению, юридическая литера-

тура предлагает самые разные варианты их классификации. Далее бу-

дут представлены те из них, которые наиболее методически значимы в 

процессе изучения уголовного права. 

По порядку назначения УК РФ классифицирует наказания на ос-

новные, дополнительные и смешанные, т.е. применяемые в качестве 

как основных, так и дополнительных (ст. 45 УК РФ).  



95 

Основные наказания назначаются, как правило, самостоятельно и 

независимо одно от другого, к другим наказаниям они не присоединя-

ются.  

В процессе определения наказания суд делает выбор в пользу од-

ного из основных наказаний, которые предусмотрены за данное пре-

ступление [1]. 

Классификация наказаний на общие и специальные в уголовном 

праве основывается на особенностях лиц, которые осуждаются за со-

вершенные преступления. Так, отдельные виды наказаний могут быть 

применены исключительно к лицам, которые обладают характерными 

признаками, отраженными в законе, в то время как другие наказания 

могут применяться к общей массе преступников [1]. 

Все наказания также классифицируют на срочные и не связанные 

с определенным сроком. Срочные виды наказаний включают: лишение 

права занимать определенные должности или заниматься определен-

ным видом деятельности; обязательные работы; исправительные ра-

боты; ограничение по военной службе; ограничение свободы; арест; 

содержание в дисциплинарной воинской части; лишение свободы на 

определенный срок. Наказания, не связанные с определенным сроком, 

включают: штраф; лишение специального, воинского или почетного 

звания, классного чина и государственных наград; пожизненное лише-

ние свободы; смертную казнь. 

Общая черта всех срочных наказаний – наличие специального пси-

холого-педагогического (исправительного) воздействия в процессе их 

исполнения: включает воспитательную работу и контроль за ее проведе-

нием. В этой связи указанные наказания предусмотрены, преимуще-

ственно, для лиц с устойчивыми антиобщественными ориентациями [5]. 

Научно-практическая ценность представленных классификаций 

заключается в их способности выявлять возможности каждого отдель-

ного наказания в вопросе предупреждения преступлений, а также в той 

помощи, которую они оказывают для нахождения оптимального соче-

тания наказаний, прослеживания системных связей между ними [6]. 

Вместе с тем, проанализировав направления развития российской 

системы уголовных наказаний в последние годы, можно заключить, 

что приоритет в ней отдается лишению свободы и условному осужде-

нию [7].  

Помимо этого, наказания в виде ареста, принудительных работ и 

смертной казни на сегодняшний день не применяются, поскольку не 

созданы необходимые условия для исполнения двух первых (не по-

строены арестные дома и исправительные центры), а в отношении 

смертной казни продолжается мораторий. Из сказанного следует, что 
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наказания, не связанные с лишением или ограничением свободы, в 

практике судов РФ применяются редко, в то время как исправительные 

работы, штраф, лишение права занимать определенную должность или 

заниматься определенным видом деятельности могли бы стать в дан-

ном случае реальной альтернативой.  

Однако нельзя забывать об индивидуализации, достижение кото-

рой возможно исключительно в тех случаях, когда наказание соизме-

римо с общественной опасностью преступления.  
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нюю историю, как и российская государственность. На каждом этапе обще-

ственного развития вопрос уголовного наказания, его целей не терял своей 

актуальности. В разное время уголовное наказание претерпевало значитель-

ные изменения, менялись законы, закрепляющие цели уголовного наказа-

ния, средства исправления, которые являлись своего рода «зеркалом», отра-

жающим перемены, происходящие в российском обществе.   

Ключевые слова: уголовное наказание; история наказаний в России; 

этапы развития; древние источники; виды наказаний; цель наказания. 

 

Наказание представляет собой основную категорию уголовного 

права. Именно оно позволяет отразить главную линию уголовной по-

литики государства, выразить ее содержание. Специалисты отмечают, 

что историческое развитие наказания в уголовном праве отражает и 

эволюцию общества в целом, его социальные новообразования [6].  

Поскольку именно в уголовном законодательстве закреплены 

нормы, устанавливающие наказания, предусмотренные за преступные 

деяния, далее будет проведен краткий экскурс в историю развития оте-

чественного института уголовных наказаний, рассмотрены основные 

источники права, закрепляющие основные положения об уголовном 

наказании.  

Историю развития системы уголовных наказаний ученые разде-

ляют на периоды. При этом в научных кругах нет единого подхода к 

периодизации развития уголовных наказаний. Мы считаем возможным 

проанализировать становление исследуемого института на примере 

наиболее важнейших исторических памятников права: 

1. Русская Правда эпохи формирования и развития государства 

Древней Руси (IX–XIV вв.). 

2. Судебники, увидевшие свет в эпоху образования и развития цен-

трализованного Русского (Московского) государства (XV–XVII вв.). 

3. Уголовное законодательство Российской империи, действовав-

шее в период становления и развития абсолютизма (XVIII – середина 

XIX вв.). 

4. Уголовные уложения, актуальные в эпоху буржуазной монархии 

и трех революций в России (середина XIX в. – 1917 г.). 

Русская Правда, считавшаяся основным правовым документом IX–

XIV вв., сделала первый шаг в правовом ограничении древнего обычая 

кровной мести, также источниками уголовно-правовых норм принято 

считать Новгородскую, Псковскую, Двинскую судные грамоты, 

которые являлись формальным договором между князем и городом.  

Далее рассмотрим судебники, появившиеся в эпоху становления 

централизованного Русского государства в XV–XVII вв. Наиболее 
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важным тут является Судебник 1450 г. Ивана IV Грозного, в котором 

был установлен отказ от идеи кровной мести. Функции уголовного 

преследования лица были переданы государству. Наиболее тяжким 

наказанием по Судебникам считались торговая и смертная казнь [3]. 

Для данного периода характерно изменение целей наказания: устра-

шение преступников и населения, возмездие, извлечение имуществен-

ной выгоды и обезвреживание преступников.  

Кардинальные изменения в системе уголовного наказания 

произошли в период абсолютизма (XVIII – середина XIX вв.), а точнее 

в период правления Петра I. В этот период появляются наказания, 

которые ущемляют права осужденного: проклятие, биение по лицу, 

плевание, опала и отнятие чести, отстранение от должности и 

воспрещение занимать ее снова. Затем уже нововведения Петра I были 

развиты последующими правителями. 

Пиком развития законодательства в области уголовного наказания 

стало принятие в 1845 г. Уложения о наказаниях уголовных и 

исправительных.  

Следующим периодом развития института уголовных наказаний в 

России является эпоха буржуазной монархии и трех революций 

(середина XIX в. – 1917 г.), которая была ознаменована принятием 

уголовных уложений. Тут необходимо выделить Уголовное уложение 

1903 г., которое включало в себя Общую и Особенную части, где 

упоминалось о наказаниях именно в Общей части [3]. В нем впервые 

определялись пределы действия уголовного закона в пространстве и по 

кругу лиц: он распространялся на все губернии Российской империи и 

был одинаков для всех лиц, на ней пребывающих.  

Система наказаний была упрощена, она включала наказания 

главные, дополнительные и заменяющие.  

Главной целью уголовных наказаний в послереволюционный пе-

риод (после 1917 г.) являлось исправление осужденных через обще-

ственно-полезный труд (ведущее средство исправления) [5].   

Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. в ст. 8 обозначил следующие 

цели уголовного наказания: а) общее предупреждение новых наруше-

ний как со стороны нарушителя, так и со стороны других неустойчи-

вых элементов общества; б) ресоциализация через труд; в) лишение 

преступника возможностей совершения дальнейших преступлений. 

С объединением социалистических республик в Союз ССР воз-

никла необходимость в общесоюзном законодательстве. В связи с этим 

в 1924 г. на Второй сессии ЦИК СССР были приняты Основы уголов-

ного законодательства Союза ССР и союзных республик. Принятие 

этого нормативного акта стало причиной принятия в 1926 г. нового 
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Уголовного кодекса [7], в основу которого были положены вышеука-

занные Основы.   

В 1958 г. были приняты новые Основы уголовного законодатель-

ства СССР и союзных республик [2], определившие в качестве наибо-

лее сурового вида наказания – лишение свободы.  

В октябре 1960 г. был принят Уголовный кодекс РСФСР [4], в ко-

тором произошло смешение сути наказания (кары) с его целями (пере-

воспитание, предупреждение), что вызвало многочисленные споры в 

научных кругах. 

На переломном этапе становления новой российской государ-

ственности (начиная с конца 1990-х гг.) политика в области борьбы с 

преступностью уголовно-правовыми методами оказалась под влия-

нием перемен в социальной и экономической сферах, что явилось еще 

одной предпосылкой для изменения целей наказания в Уголовном ко-

дексе 1996 г. [1]. Современные цели наказания – это исправление осуж-

денных и предупреждение совершения новых преступлений, как и при 

совершении административных правонарушений. Особый интерес 

представляют вопросы судебного контроля за законностью решений и 

действий органов исполнительной власти. Именно этот аспект отноше-

ний ветвей власти имеет важное значение для укрепления законности 

и государственной дисциплины, охраны прав и свобод человека и 

гражданина [8].  

Таким образом, исследование истории развития отечественного 

института уголовного наказания позволило установить, что данный 

правовой институт претерпел значительные изменения, обусловлен-

ные особенностями конкретного этапа общественного развития.  

Полагаем, что развитие российской системы уголовных наказаний 

должно ориентироваться на опыт прошлых лет и обязательно базиро-

ваться на принципах всеобщности, законности, единства применения 

наказаний и быть направлено на профилактику и предотвращение 

преступлений. 
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В статье рассматриваются вопросы правового статуса сотрудника поли-

ции в Российской Федерации. Автором анализируются первостепенные 

функции и основные принципы деятельности сотрудников правоохрани-

тельной деятельности. 

Ключевые слова: полиция; компетенция полиции; права сотрудника по-

лиции; принципы деятельности полиции; сфера внутренних дел; Министер-

ство внутренних дел. 

 

Полиция является важным и незаменимым органом обеспечения 

правопорядка во всех странах, в том числе в Российской Федерации. 

Полиция относится к единой централизованной системе федерального 

органа исполнительной власти Российской Федерации в сфере внут-

ренних дел в соответствии со п. 1 ст. 4 ФЗ «О полиции» [2]. 

В компетенции данной структуры входит выполнение нелегких це-

лей и задач. Она обладает немалым списком полномочий и имеет свою 

структуру. Основным предназначением данного органа в сфере внут-

ренних дел является защита прав и интересов государства и каждого 

члена общества против преступности. 



101 

Актуальность вопросов, связанных с обеспечением прав и свобод 

личности, обусловлена возрастающей ролью органов внутренних дел в 

обеспечении безопасности общества в целом и каждого гражданина в 

отдельности: от профессионализма, ответственности, дисциплиниро-

ванности, деловых и моральных качеств работников полиции зависит 

сейчас уровень защищенности общества и граждан [5]. Согласно ст. 2 

Конституции РФ [1], человек, его права и свободы являются высшей 

ценностью, а признание, соблюдение и защита прав и свобод человека 

и гражданина – обязанность государства. Именно полиция как орган 

государственной власти в лице своих сотрудников призвана защищать 

блага, охраняемые Конституцией РФ, а именно: защищать жизнь, здо-

ровье, права и свободы граждан, противодействовать преступности, 

охранять общественный порядок, собственность и обеспечивать обще-

ственную безопасность [2].  

Деятельность органов полиции имеет следующую правовую ос-

нову: Конституция Российской Федерации, общепризнанные прин-

ципы и нормы международного права, международные договоры, фе-

деральные конституционные законы, федеральные законы, норматив-

ные правовые акты Президента РФ, нормативные правовые акты Пра-

вительства РФ и ведомственные акты, законы субъектов Российской 

Федерации. 

В ч. 1 ст. 25 Федерального закона «О полиции» указано, что со-

трудником полиции является гражданин Российской Федерации, кото-

рый осуществляет служебную деятельность на должности федераль-

ной государственной службы в органах внутренних дел и которому в 

установленном порядке присвоено специальное звание [2].  

В науке под правовым статусом сотрудника полиции понимаются 

законодательно установленные государством и соединенные права, 

обязанности и свободы, связанные с гарантией стабильности государ-

ственной и общественной жизни [7]. Определение понятия правового 

статуса сотрудника полиции, а также его компетенций, исходят из ос-

новных элементов данной системы. 

Полиция незамедлительно приходит на помощь всем, кто нужда-

ется в защите от преступных и противоправных посягательств. Поли-

ция защищает права, свободы и законные интересы человека и гражда-

нина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхожде-

ния, имущественного и должностного положения, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, а также других обстоятельств.  
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Полиция в рамках собственных полномочий оказывает содействие 

федеральным органам государственной власти, органам государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации, иным государственным 

органам, органам местного самоуправления, иным муниципальным ор-

ганам, общественным объединениям, а также организациям незави-

симо от форм собственности, должностным лицам этих органов и ор-

ганизаций в защите их прав. 

Сотрудник полиции, проходящий службу в территориальном 

органе, выполняет обязанности, возложенные на полицию, и реализует 

права, предоставленные полиции, в пределах территории, обслужи-

ваемой этим территориальным органом, в соответствии с замещаемой 

должностью и должностным регламентом (должностной инструк-

цией). За пределами указанной территории сотрудник полиции выпол-

няет обязанности, возложенные на полицию, и реализует права, 

предоставленные полиции, в порядке, определяемом руководителем 

федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел.  

Сотрудник полиции имеет право на ношение и хранение огне-

стрельного оружия и специальных средств. Порядок выдачи, ношения 

и хранения огнестрельного оружия и специальных средств опреде-

ляется федеральным органом исполнительной власти в сфере 

внутренних дел [2]. 

При обращении к гражданину сотрудник полиции обязан: назвать 

свои должность, звание, фамилию, предъявить по требованию гражда-

нина служебное удостоверение, после чего сообщить причину и цель 

обращения; в случае применения к гражданину мер, ограничивающих 

его права и свободы, разъяснить ему причину и основания применения 

таких мер, а также возникающие в связи с этим права и обязанности 

гражданина [2]. 

Сотрудник полиции независимо от замещаемой должности несет 

ответственность за свои действия (бездействие) и за отдаваемые при-

казы и распоряжения. 

В ст. 2 Федерального закона «О полиции» раскрываются основные 

направления деятельности данного правоохранительного органа: 

1) защита личности, общества, государства от противоправных 

посягательств; 

2) предупреждение и пресечение преступлений и администра-

тивных правонарушений; 

3) выявление и раскрытие преступлений, производство дознания 

по уголовным делам; 

4) розыск лиц; 
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5) производство по делам об административных правонарушениях, 

исполнение административных наказаний; 

6) обеспечение правопорядка в общественных местах; 

7) обеспечение безопасности дорожного движения; 

8) государственная защита потерпевших, свидетелей и иных участ-

ников уголовного судопроизводства, судей, прокуроров, следователей, 

должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов, а 

также других защищаемых лиц; 

9) осуществление экспертно-криминалистической деятельности [2]. 

Также по решению Президента Российской Федерации сотрудники 

полиции могут участвовать в деятельности по поддержанию или вос-

становлению международного мира и безопасности. 

Правоохранительные органы должны руководствоваться основ-

ными принципами деятельности полиции, которые отражены в Феде-

ральном законе «О полиции»: 

1. Принцип соблюдения и уважения прав и свобод человека и 

гражданина. 

2. Принцип законности. 

3. Принцип беспристрастности. 

4. Принцип открытости и публичности. 

5. Принцип общественного доверия и поддержки граждан. 

6. Принцип взаимодействия и сотрудничества. 

7. Принцип использования достижений науки и техники, совре-

менных технологий и информационных систем [2]. 

Таким образом, в соответствии с действующим законодатель-

ством, полиция входит в систему Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации. Она имеет определенные обязанности и прин-

ципы, которые определяют главное назначение данного органа – защи-

щать жизнь, здоровье, права и свободы людей, охранять порядок и 

обеспечивать безопасность, приходить на помощь нуждающимся в за-

щите от противоправных посягательств. 
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В статье рассматриваются вопросы организации федеральных органов 
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Конституция Российской Федерации устанавливает вертикаль ис-

полнительной власти. Это означает, что федеральные органы исполни-

тельной власти и органы исполнительной власти субъектов РФ образуют 

единую систему исполнительной власти в Российской Федерации [6]. 

Во главе единой системы исполнительной власти в Российской Фе-

дерации находится коллегиальный орган – Правительство Российской 

Федерации. Оно, согласно закону, решает вопросы в сфере обеспече-

ния законности, прав и свобод граждан, борьбы с преступностью [7]. 

Правовой основой деятельности органов внутренних дел по обес-

печению и охране конституционных прав и свобод личности является 
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Конституция РФ [1], Закон «О полиции» [2], указы Президента Россий-

ской Федерации, постановления Правительства Российской Федера-

ции и др. Они закрепляют место и роль органов внутренних дел в си-

стеме органов государственной власти; принципы их деятельности; 

права и свободы личности, подлежащие обеспечению и охране. 

Федеральные органы внутренних дел имеют несколько уровней.     

К первому уровню относится Министерство внутренних дел России, ко 

второму – региональные федеральные органы внутренних дел, дей-

ствующие на территории определенных регионов. Деятельность этих 

органов может осуществляться в пределах нескольких республик, 

краев, областей и иных территориальных единиц. Территориальные 

органы осуществляют свою деятельность непосредственно и (или) че-

рез подчиненные территориальные органы МВД России на районном 

уровне, а также подразделения и организации, созданные для реализа-

ции задач и обеспечения деятельности территориальных органов. 

Руководство деятельностью территориальных органов осуществ-

ляет Министр внутренних дел Российской Федерации. Образование, 

реорганизация и ликвидация региональных органов производятся ре-

гиональным министерством внутренних дел по согласованию с субъ-

ектами Федерации, на территории которых они действуют [4]. 

Министерство внутренних дел Российской Федерации является 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим в 

пределах своих полномочий государственное управление в сфере 

охраны правопорядка, обеспечения общественной безопасности и 

непосредственно реализующим основные направления деятельности 

органов внутренних дел Российской Федерации. В единую централи-

зованную систему МВД России входят: органы внутренних дел, вклю-

чающие в себя полицию; организации и подразделения, созданные для 

выполнения задач и осуществления полномочий, возложенных на 

МВД России [3]. 

Неотъемлемой частью единой системы исполнительной власти 

Российской Федерации являются органы внутренних дел.  Для испол-

нения возложенных на них задач и функций органы внутренних дел 

наделены государственно-властными полномочиями, выступают от 

имени государства, функционируют в границах отведенной им компе-

тенции, имеют свою систему, структуру, штаты, организационную осо-

бенность, осуществляют деятельность под руководством вышестоя-

щих органов государственной власти [5]. 

Одним из главных элементов централизованной системы органов 

внутренних дел является полиция. 
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Перечень конкретных подразделений и служб полиции в Цен-

тральном аппарате МВД России утверждается Президентом РФ, а в 

территориальных органах МВД России – Министром внутренних дел 

РФ. Так, к подразделениям полиции отнесены: Главное управление 

вневедомственной охраны; Главное управление по обеспечению без-

опасности дорожного движения; Главное управление по обеспечению 

охраны общественного порядка и координации взаимодействия с орга-

нами исполнительной власти субъектов РФ; Главное управление по 

противодействию экстремизму; Главное управление собственной без-

опасности; Главное управление на транспорте; Главное управление 

уголовного розыска; Главное управление экономической безопасности 

и противодействия коррупции; Национальное центральное бюро Ин-

терпола; Оперативное управление; Управление по обеспечению без-

опасности лиц, подлежащих государственной защите; Управление по 

обеспечению деятельности подразделений специального назначения и 

авиации; Управление по обеспечению безопасности крупных между-

народных и массовых спортивных мероприятий; Управление опера-

тивно-розыскной информации; Управление по организации дознания. 

В свою очередь, в территориальных органах МВД России образу-

ются подразделения: уголовного розыска; экономической безопасно-

сти и противодействия коррупции; дознания; по борьбе с преступными 

посягательствами на грузы; по противодействию экстремизму; участ-

ковых уполномоченных полиции; по делам несовершеннолетних; 

охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполни-

тельной власти; государственной инспекции безопасности дорожного 

движения; вневедомственной охраны; собственной безопасности; опе-

ративно-розыскной информации; оперативно-поисковые; центры спе-

циального назначения полиции; центры лицензионно-разрешительной 

работы; бюро регистрации несчастных случаев; дежурные части; и др. 

Статус полиции закреплен в Федеральном законе «О полиции», 

утверждающем, что полиция предназначена для защиты жизни, здоро-

вья, прав и свобод граждан России, иностранных граждан, лиц без 

гражданства, для противодействия преступности, охраны обществен-

ного порядка, собственности и для обеспечения общественной без-

опасности. 

Место полиции в системе органов исполнительной власти опреде-

ляется задачами и функциями, которые закреплены за ней в области 

правопорядка. Из задач вытекают особенности правоохранительной 

деятельности. Сотрудники полиции регулярно вступают в различные 
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отношения с должностными лицами, представляющими все сферы со-

циального регулирования: экономическую, социально-культурную, 

социально-политическую. 

За деятельностью полиции осуществляется государственный кон-

троль Президентом Российской Федерации, палатами Федерального 

Собрания Российской Федерации, Правительством Российской Феде-

рации в пределах полномочий, определяемых Конституцией Россий-

ской Федерации, федеральными конституционными законами и феде-

ральными законами. 

 Ведомственный контроль за деятельностью полиции осуществля-

ется в порядке, определяемом руководителем федерального органа ис-

полнительной власти в сфере внутренних дел. 

Таким образом, в соответствии со ст. 4 ФЗ № 3 «О полиции»: 

1. Полиция является составной частью единой централизованной 

системы федерального органа исполнительной власти в сфере внутрен-

них дел. 

2. В состав полиции могут входить подразделения, организации и 

службы, создаваемые для выполнения возложенных на полицию обя-

занностей. 

3. Руководство деятельностью полиции осуществляют в пределах 

своей компетенции руководитель федерального органа исполнитель-

ной власти в сфере внутренних дел, руководители территориальных 

органов федерального органа исполнительной власти в сфере внутрен-

них дел и руководители подразделений полиции. Руководители указан-

ных органов и подразделений несут ответственность за выполнение 

возложенных на полицию обязанностей. 

4. Состав полиции, порядок создания, реорганизации и ликвидации 

подразделений полиции определяются Президентом Российской Феде-

рации. 

5. Нормативы и лимиты штатной численности подразделений по-

лиции в пределах установленной штатной численности органов внут-

ренних дел определяются руководителем федерального органа испол-

нительной власти в сфере внутренних дел. 
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Статья посвящена исследованию полномочий высшего должностного 
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Поскольку институт высшего должностного лица субъекта Россий-

ской Федерации занимает центральное место в организации государ-

ственной власти, в системе региональных органов в субъектах Россий-

ской Федерации, он также оказывает активное влияние на выполнение 

задач федерального значения. В этой связи определение роли высшего 

должностного лица региона в осуществлении контроля, а также право-

вое регулирование полномочий этого лица в целом является важным 

условием для характеристики его конституционно-правового статуса и 

места в системе исполнительной власти Российской Федерации, его 

роли в решении государственных задач на уровне субъекта Федерации. 

Более того, исходя из анализа правового опыта различных субъектов 
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Российской Федерации по регулированию полномочий, существует 

различие в подходах субъектов Федерации в этом вопросе. В статье 

рассматриваются формы правового регулирования, сложившиеся в 

субъектах Российской Федерации.  

Несмотря на значительные изменения в правовом статусе высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации, остается много 

нерешенных и спорных вопросов. В частности, в научном сообществе 

одним из спорных вопросов остается позиция законодателя о введении 

двойной позиции должности «высшее должностное лицо в субъекте 

Российской Федерации» и «высший исполнительный орган государ-

ственной власти субъекта Российской Федерации», соответственно, со-

гласно Федеральному закону от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации законодательных (представительных) и исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Феде-

рации» (далее – Федеральный закон № 184-ФЗ) высшее должностное 

лицо в субъекте Российской Федерации одновременно может и должно 

быть. Это подразумевает второй вопрос конкретного определения ха-

рактера исполнительной власти в субъектах Российской Федерации, 

т.е. является ли он единоличным или коллегиальным. Похоже, что за-

конодателю более логично называть эту позицию исключительно «ру-

ководитель высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта РФ», в то время как субъекты Федерации самостоятельно 

принимают решение об учреждении отдельной должности старшего 

должностного лица и назначают эту должность по своему усмотрению 

(ч. 6 ст. 18). При этом, если проанализировать структуру Федерального 

закона № 184-ФЗ, то наблюдается следующая юридико-техническая 

особенность нормативного правового акта – в соответствии с абз. 2      

ст. 2 Закона законодатель предоставляет регионам право вводить долж-

ность «высшего должностного лица субъекта РФ», отсылочной нормой 

к конституциям (уставам) субъектов Российской Федерации, в то же 

время он подробно регулирует статус данного лица, уделяя особое вни-

мание процедуре наделения его полномочиями и его ответственно-

стью, тем самым обязывая подданных занимать должность старшего 

должностного лица и без какого-либо независимого решения со сто-

роны субъектов Российской Федерации, т.е., несмотря на очевидную 

диспозитивность нормы, в действительности сложно представить, что 

какой-либо субъект Российской Федерации не будет устанавливать та-

кую позицию. Более того, не имеет значения, кто формально является 

высшим должностным лицом в конкретном субъекте Российской Фе-

дерации: высшее должностное лицо или объединение в одном лице 
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должностей высшего должностного лица и главы высшего исполни-

тельного органа. Хотя, если исходить из буквального толкования        

абз. 2 ст. 2 Федерального закона № 184-ФЗ, можно было бы предполо-

жить, что это совершенно самостоятельное должностное лицо, которое 

к высшему коллегиальному органу исполнительной власти не имеет 

никакого отношения. При этом далее в нормах Федерального закона   

№ 184-ФЗ законодатель устанавливает специальные правила специ-

ально для высшего должностного лица, являющегося главой высшего 

исполнительного органа, используя эти термины как идентичные. Ана-

лиз научной литературы по проблемам обсуждаемого предмета позво-

ляет сделать вывод, что мнения исследователей были разделены на две 

позиции. Первая позиция обосновывает эти два понятия как тожде-

ственные, поскольку по Федеральному закону № 184-ФЗ «высшее 

должностное лицо субъекта иначе как во взаимосвязи с должностью 

руководителя высшего исполнительного органа региона нигде не фи-

гурирует» [2; 3]. Исходя из буквального понимания смысла правовых 

норм, определяющих статус и место высшего должностного лица в си-

стеме органов исполнительной власти, видно, что оно иначе как не во 

взаимосвязи с должностью руководителя высшего исполнительного 

органа власти региона нигде не фигурирует. Эти два понятия тожде-

ственны [4].  

Но есть и другое, прямо противоположное мнение: «термины 

«высшее должностное лицо» и «руководитель высшего исполнитель-

ного органа государственной власти субъекта Российской Федерации» 

не рассматриваются как тождественные ни по содержанию, ни, соот-

ветственно, по объему». Иначе говоря, одни и те же нормы одного и 

того закона могут быть истолкованы совершенно по-разному. Тем не 

менее, в большинстве случаев в литературе высшее должностное лицо 

определяется как самостоятельный орган [5], отделенный от коллеги-

ального исполнительного органа. При этом обязательно указывается 

его особое место, особый двойственный статус [6]. Такая характери-

стика основывается на Федеральном законе № 184-ФЗ, который, уста-

навливая общие принципы организации государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, определял, по сути, только два вида пол-

номочий субъекта: законодательный и исполнительный (исполнитель-

ные). На наш взгляд, должность «высшее должностное лицо субъекта 

Российской Федерации» (руководитель высшего исполнительного ор-

гана государственной власти субъекта РФ) не означает организацион-

ного соединения этих органов, отнесение их к единой государственно-

правовой системе [7]. Используя эту фразу, законодатель предоставил 
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субъекту Российской Федерации право самостоятельно определять по-

ложение высшего должностного лица в системе органов субъекта Фе-

дерации. В частности, высокопоставленный чиновник может: а) быть 

отдельным органом государственной власти, который не является ча-

стью какой-либо ветви власти субъекта Российской Федерации (анало-

гично позиции Президента Российской Федерации) (такая модель дей-

ствительна, например, в Калининградской области); б) одновременно 

занимать должности высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и главы высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации. 

Не менее спорным является вопрос о контрольных полномочиях 

высшего должностного лица субъекта Российской Федерации. Одним 

из важных аспектов проблемы общего контроля является ее надлежа-

щее правовое регулирование. Анализ правового опыта различных 

субъектов Российской Федерации по регулированию контрольных 

полномочий высокопоставленного должностного лица позволяет сде-

лать вывод о том, что подходы субъектов Федерации в этом вопросе 

разные. На наш взгляд, неоднозначность концепции высшего долж-

ностного лица субъекта Российской Федерации отразилась на право-

вом регулировании в региональном законодательстве контрольных 

полномочий этого лица. В соответствии с законом высшее должност-

ное лицо субъекта Федерации обладает собственной компетенцией и 

осуществляет ее независимо от других государственных органов. Тем 

не менее, по нашему мнению, его функции и полномочия не выходят 

за рамки компетенции исполнительной власти, так как он наделен ими 

в связи с должностью главы высшего исполнительного органа региона. 

Это говорит о том, что высшее должностное лицо не косвенно, а непо-

средственно входит в систему органов исполнительной власти, юриди-

чески и фактически являясь главой всей исполнительной ветви власти 

субъекта Российской Федерации. Все контрольные полномочия субъ-

екта Российской Федерации можно разделить на два уровня: собствен-

ные функции субъектов Российской Федерации; делегированные 

функции, т.е. федеральные функции, выполнение которых передается 

субъектам Российской Федерации в соответствии с федеральным зако-

ном. К собственным полномочиям субъектов Российской Федерации 

относятся полномочия субъектов исключительной юрисдикции субъ-

ектов Российской Федерации и полномочия субъектов Российской Фе-

дерации по вопросам совместной компетенции, осуществляемые 

этими субъектами самостоятельно за счет средств регионального бюд-

жета. Предметы исключительного ведения субъектов Российской Фе-

дерации сформулированы в ст. 73 Конституции РФ по остаточному 
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принципу: все, что не отнесено к предметам исключительного ведения 

РФ (ст. 71) и совместного ведения РФ и ее субъектов (ст. 72), является 

сферой исключительной компетенции субъектов. Изучение норм ос-

новных законов (конституций, уставов) субъектов Российской Федера-

ции выявило неоднородность и разобщенность вопросов, которые они 

решают в качестве собственных субъектов ведения, а также отсутствие 

единой практики в их численном составе. Установлено, что некоторые 

субъекты Российской Федерации (например, Тюменская, Воронеж-

ская, Калининградская, Омская, и др.) в конституциях (уставах) отра-

зили лишь основные предметы ведения и полномочия, связанные, в 

частности, с принятием и изменением конституции (устава), админи-

стративно-территориальным устройством, системой органов власти, 

бюджетом и налогами, государственной службой и некоторыми дру-

гими вопросами. Отдельные субъекты Российской Федерации, напри-

мер, Липецкая и Тамбовская области, ограничились переданными ч. 2 

ст. 26.3 Федерального закона № 184-ФЗ для реализации областным ор-

ганам государственной власти полномочиями, находящимися в сов-

местном ведении.  

Проведенный анализ законодательства субъектов Российской Фе-

дерации по вопросу практического и теоретического закрепления «за-

конодательной инициативы» в регионе подтверждает тот факт, что ста-

тус высшего должностного лица субъекта Российской Федерации еще 

не определен в законодательном процессе. На законодательном уровне 

при определении права законодательной инициативы существует 

двойной формат, когда наряду с высшим должностным лицом субъекта 

Российской Федерации возглавляется исполнительная власть региона 

так называемым «кабинетом министров». Министрам предоставляется 

это право в отдельных регионах, что еще раз указывает на пробел в 

нормах Федерального закона № 184-ФЗ по вопросу конкретного опре-

деления характера исполнительной власти в субъектах Российской Фе-

дерации, т.е. он единоличный либо коллегиальный.  

Следует отметить, что институт контроля, осуществляемый выс-

шим должностным лицом субъекта Российской Федерации, не явля-

ется статическим элементом механизма осуществления государствен-

ной власти в субъектах Федерации; оно постоянно развивается и при-

обретает новые формы. С точки зрения оценки правового регулирова-

ния контроля следует признать: во-первых, иной уровень правового ре-

гулирования в субъектах Российской Федерации; во-вторых, дублиро-

вание норм по процедурам контроля; в-третьих, «узость» законов о 

контроле в отдельных субъектах Российской Федерации. Таким обра-
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зом, анализ проблемных вопросов нормативно-правовой базы кон-

трольных полномочий высшего должностного лица в субъектах Рос-

сийской Федерации свидетельствует о необходимости перехода на ка-

чественно новый уровень и, следовательно, оптимизации контрольных 

полномочий высшего должностного лица. Должностному лицу субъ-

екта Российской Федерации необходимо: установить более детальный 

порядок взаимодействия на федеральном уровне с органами власти 

субъекта Российской Федерации; разграничить положение «высшее 

должностное лицо субъекта Российской Федерации» и «руководитель 

исполнительного органа субъекта Российской Федерации». Распреде-

ление полномочий на две вышеупомянутые должности станет серьез-

ным прорывом в эффективном экономическом и политическом разви-

тии регионов. Эти действия практически решат вопрос о порядке за-

полнения этих должностей; при разграничении полномочий между 

высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации и руко-

водителем высшего исполнительного органа субъекта Российской Фе-

дерации фактически решается вопрос о наделении двух указанных 

должностных лиц законодательной инициативой по отдельности, с 

наделением установленных федеральным и региональным законода-

тельством норм. 
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Статья посвящена отдельным аспектам выборов глав субъектов Россий-

ской Федерации. Актуальность темы обусловлена тем, что высшее долж-

ностное лицо субъекта Федерации как институт занимает центральное ме-

сто в системе региональных органов государственной власти и оказывает 

существенное влияние на выполнение общефедеральных государственных 

функций. В статье рассматриваются дискуссии между учеными-юристами 

по вопросу прямых выборов глав субъектов Российской Федерации. Среди 

наиболее важных выводов сформулировано положение о том, что использо-

вание прямых выборов глав субъектов Российской Федерации представля-

ется оптимальной моделью формирования региональных органов власти, 

отвечающей принципам, провозглашенным в Конституции России, однако 

повсеместное внедрение этого института является преждевременным в со-

временных условиях. Постепенный переход к прямым выборам глав субъ-

ектов Российской Федерации гарантирует реализацию республиканских 

начал как основы конституционного строя России, реальное участие насе-

ления в управлении государственными делами. 

Ключевые слова: выборы; главы субъектов Российской Федерации; ор-

ганы государственной власти; непосредственная демократия. 

 

Выборы являются важным институтом демократического право-

вого государства и играют существенную роль в жизни российского 

общества. Хотя в современной демократической России имеется боль-

шой опыт проведения избирательных кампаний на разных уровнях 

публичной власти, российское законодательство нельзя признать ста-

бильным. Актуальными проблемами избирательного законодатель-

ства, выступающими предметом дискуссий среди ученых, являются та-

кие как участие политических партий в выборах, повышение интереса 

избирателей к выборам, создание оптимальных избирательных систем, 

гарантирующих наиболее полное представительство интересов народа, 

и др. Исходя из этих общих проблем возникает необходимость в 
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оценке избирательных новаций по вопросам выборов глав субъектов 

Российской Федерации. Этот вопрос относится к числу наиболее ост-

рых и постоянно обсуждаемых в научной среде. Его актуальность за-

ключается в том, что высшее должностное лицо субъекта Российской 

Федерации как институт занимает центральное место в системе регио-

нальных органов государственной власти. К тому же глава субъекта 

Федерации оказывает существенное влияние на выполнение общефе-

деральных государственных функций. 

Следует отметить, что выборы глав субъектов Федерации регули-

рует Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принци-

пах организации законодательных (представительных) и исполнитель-

ных органов власти субъектов Российской Федерации» (далее – Закон 

№ 184-ФЗ). Положения, указанные в п. 3 ст. 18 Закона № 184-ФЗ, опре-

деляют в основных чертах порядок выдвижения кандидатов и выборов 

высшего должностного лица субъекта Федерации. Этот порядок уста-

навливает дополнительные требования к выборам, в том числе выдви-

жение кандидатов от политической партии (возможность самовыдви-

жения может быть установлена законом субъекта Федерации), возмож-

ность консультаций Президента с политическими партиями по выдви-

жению кандидатур. С внесением в 2012 г. изменений в федеральные 

законы «Об общих принципах организации законодательных (предста-

вительных) и исполнительных органов власти субъектов Российской 

Федерации» и «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» одним из спо-

собов замещения должности руководителя высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта РФ стали прямые выборы 

гражданами, которые проживают на территории этого субъекта, на ос-

нове всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании. Кроме того, Федеральный закон от 02.05.2012 № 40-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и 

Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (да-

лее – Закон № 40-ФЗ) вводили дополнительные условия для регистра-

ции кандидата на должность главы субъекта РФ в двух случаях: в слу-

чае самовыдвижения и в случае, если он выдвинут на эту должность 

политической партией. Важным условием в Законе № 40-ФЗ также 

было положение, что кандидат на должность главы субъекта РФ дол-

жен быть поддержан квалифицированным большинством муниципаль-

ных районов и городских округов субъекта (3/4). В Законе № 40-ФЗ 
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содержалась норма, согласно которой Президент РФ проводил кон-

сультации с политическими партиями и с теми кандидатами на долж-

ность, кто был выдвинут в форме самовыдвижения. 

Отдельно хотелось бы сказать о самовыдвиженцах на пост главы 

субъекта РФ, у которых более специфичные задачи – они должны со-

брать в свою поддержку подписи определенного числа муниципаль-

ных депутатов и руководителей муниципальных образований. У кан-

дидатов, выдвинутых партиями, есть поддержка партий, самовыдви-

женцы же вынуждены обходиться собственными силами. 

В данном контексте необходимо подчеркнуть, что среди ученых-

юристов длительное время существуют дискуссии относительно пря-

мых выборов глав субъектов Федерации. Есть противоположные точки 

зрения по данному вопросу. Противники института утверждали, что 

Закон № 40-ФЗ противоречит Конституции Российской Федерации, 

ограничивая избирательные права граждан РФ. Свою позицию они 

также аргументировали тем, что выборы нельзя считать традиционным 

для России институтом, и они не могут гарантировать формирование 

ответственной власти в субъектах РФ. Противники прямых выборов 

глав субъектов Российской Федерации подчеркивали, что выборы при 

отсутствии сильного гражданского общества могут привести к власти 

представителей криминальных структур, вследствие чего не могут 

быть оптимальным механизмом формирования власти в регионе [3]. 

Участники дискуссии, которые выступали за прямые выборы глав 

субъектов Российской Федерации, следовали позиции о том, что вы-

боры являются истинно демократическим механизмом наделения вла-

стью, гарантирующим ответственность избранного лица перед избира-

телями. Это следует считать неотъемлемым атрибутом каждого демо-

кратического государства, в том числе федеративного. При этом они 

подчеркивали, что прямые выборы являются конституционно закреп-

ленным механизмом наделения полномочиями глав субъектов Федера-

ции [5]. 

Отметим, что аргументация сторонников прямых выборов оказа-

лась более развернутой, яркой и содержательной. Со временем количе-

ство сторонников и их активность стали возрастать, а у противников – 

падать. 

Представляется справедливой позиция профессора А.А. Уварова, 

который попытался выяснить отношение к прямым выборам на основе 

социологического опроса. Оказалось, что большинство респондентов 

(81 %) высказались за то, чтобы главы субъектов РФ избирались непо-

средственно населением (гражданами). Он сделал вывод о том, что 

цель законодателя, принявшего закон о возвращении выборов глав 
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субъектов РФ в 2012 г., заключалась в повышении самостоятельности 

субъектов Российской Федерации [9]. Однако законодатель не учел, 

что конституционный принцип равноправия субъектов Российской 

Федерации не означает их фактического равенства с точки зрения 

национального состава населения, исторических традиций и ментали-

тета народов, населяющих территорию того или иного субъекта Рос-

сийской Федерации. 

На наш взгляд, следует считать объективной позицию профессора 

С.А. Авакьяна, который подчеркивает, что «строя взаимоотношения 

исполнительной и законодательной власти, субъекты эксперименти-

руют, и ничего страшного в этом нет» [1]. Действительно, модель ор-

ганизации государственной власти субъектом Федерации не устанав-

ливается один раз и навсегда, вследствие чего не может сохраняться в 

неизменном виде. 

В итоге уже через год, в апреле 2013 г., были внесены поправки, 

дающие возможность субъектам Российской Федерации заменить пря-

мые выборы своих глав голосованием в региональном парламенте, и в 

действие вступил Федеральный закон от 02.04.2013 № 30-ФЗ «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации», в котором было дополнительно изложено, что конституцией 

(уставом), законом субъекта Российской Федерации может быть 

предусмотрено, что глав субъектов Федерации избирают депутаты за-

конодательного (представительного) органа государственной власти 

субъекта (далее – Закон № 30-ФЗ). В соответствии с Законом № 30-ФЗ 

субъекты Российской Федерации вправе самостоятельно выбирать 

один из двух вариантов процедуры избрания главы субъекта Федера-

ции: посредством всенародного голосования или путем определения 

главы субъекта региональным парламентом. При использовании пер-

вого варианта выборы проходят по правилам, установленным для из-

брания высшего должностного лица субъекта ранее, с применением 

мажоритарной избирательной системы абсолютного большинства.    

В рамках второго варианта субъекты Российской Федерации имеют 

право заменить прямые выборы процедурой избрания главы региона 

депутатами законодательного собрания из числа кандидатур, одоб-

ренных Президентом Российской Федерации. К выдвижению канди-

датов допускаются партии, представленные в Государственной Думе 

или региональном парламенте. Таким образом, в ряде субъектов, в 

частности в Республике Дагестан, Республике Ингушетия, Северной 

Осетии, Карачаево-Черкесии в 2013 г. и в Кабардино-Балкарии в 

2014 г., региональные парламенты внесли изменения в конституции 

субъектов, закрепляющие отказ от прямых выборов глав субъектов и 
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утверждающие второй вариант замещения поста высшего должност-

ного лица субъекта. 

Несмотря на вносимые изменения в избирательное законодатель-

ство, нам представляется, что в нем имеются существенные пробелы. 

Так, к примеру, по мнению Я.Ю. Мамаевой, с которой мы солидарны, 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации законодательных (представительных) и исполнительных ор-

ганов власти субъектов Российской Федерации» носит рамочный ха-

рактер, допускающий вариативность нормативного определения ука-

занного вопроса в каждом субъекте Российской Федерации [7]. В связи 

с этим существует объективная потребность во внесении изменений в 

данный Закон в целях проведения максимально конкурентных и сво-

бодных выборов. 

Проведенный нами анализ порядка выборов глав субъектов Рос-

сийской Федерации позволяет нам заключить следующее.  

Использование прямых выборов при замещении поста высшего 

должностного лица субъекта РФ представляется оптимальной моде-

лью формирования региональных органов власти, отвечающей прин-

ципам, провозглашенным в Конституции Российской Федерации. Од-

нако повсеместное внедрение указанного института кажется прежде-

временным в современных условиях. Постепенный переход к непо-

средственной демократии, в частности при выборах глав субъектов 

Российской Федерации, гарантирует реализацию республиканских 

начал как основы конституционного строя России, своевременное об-

новление государственного аппарата, реальное участие населения в 

управлении делами государства. Представляется, что федеральное за-

конодательство в этой сфере далеко от совершенства. Внесение изме-

нений в федеральное законодательство повысит общественное призна-

ние, легитимность выборов на региональном уровне, будет способ-

ствовать росту у населения интереса к выборам. 
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Федеральный закон «Об общих принципах организации законодатель-

ных (представительных) и исполнительных органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации» устанавливает основания досроч-

ного прекращения полномочий высших должностных лиц субъектов Рос-

сийской Федерации, при этом процедуры предусматривают участие Прези-

дента Российской Федерации в каждом из таких случаев. В статье рассмат-

ривается роль Президента Российской Федерации в прекращении высшими 

должностными лицами субъектов Российской Федерации своих полномо-

чий досрочно. 

Ключевые слова: Президент Российской Федерации; высшие долж-

ностные лица субъектов Российской Федерации; досрочное прекращение 

полномочий. 

 

Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации (далее – 

высшие должностные лица) исполняют свои полномочия в течение всего 

срока, на который они были избраны, и слагают с себя полномочия в день 
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вступления в должность вновь избранного высшего должностного лица. 

Однако в некоторых случаях они прекращают свои полномочия до-

срочно. Такие случаи прямо предусмотрены п. 1 ст. 19 Закона № 184-ФЗ 

«Об общих принципах организации законодательных (представитель-

ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации» (далее – Закон № 184-ФЗ).  

Анализ норм ст. 19 Закона № 184-ФЗ позволяет сделать вывод о 

значительной роли Президента Российской Федерации при решении 

вопроса о досрочном прекращении полномочий высших должностных 

лиц субъектов РФ. В трех случаях решение об отставке указанного 

лица принимается непосредственно Президентом РФ: в случае, когда 

высшее должностное лицо само изъявит желание уйти в отставку; в 

связи с утратой доверия Президента; а также когда законодательный 

орган государственной власти субъекта вынесет решение о недоверии 

высшему должностному лицу. Следует отметить, что чаще Президент 

принимает указы о досрочном прекращении полномочий высших 

должностных лиц по их собственной просьбе. 

Как показывает практика, отставка высших должностных лиц 

субъектов по собственному желанию является самым распространен-

ным случаем досрочного прекращения полномочий указанных лиц. 

Процедура ее проведения довольно проста: высшее должностное лицо 

субъекта обращается к Президенту с просьбой о досрочной отставке, а 

Президент рассматривает это заявление и выносит решение. Однако 

при рассмотрении правовых норм, регламентирующих проведение 

данной процедуры, возникает несколько замечаний [4]. 

Высшее должностное лицо субъекта должно обратиться с прось-

бой о досрочной отставке именно к Президенту Российской Федера-

ции. Согласно ст. 11 Конституции РФ субъекты Российской Федерации 

самостоятельно образуют свои органы государственной власти. Логич-

ным выглядело бы, если они их самостоятельно образуют, то и прекра-

щать их действие они также должны самостоятельно. Вмешательство 

центра во внутреннюю деятельность субъекта должно осуществляться 

только в тех случаях, когда для этого есть достаточные основания, под-

твержденные судебным решением. Следовательно, с просьбой о до-

срочной отставке высшие должностные лица должны либо обращаться 

в законодательный орган в порядке реализации принципа сдержек и 

противовесов в деятельности органов государственной власти, либо са-

мостоятельно принимать решение о собственной досрочной отставке, 

соблюдая определенные процедуры, которые должны быть на этот слу-

чай закреплены в законодательстве субъектов. Обращение с такой 

просьбой к Президенту Российской Федерации подразумевает наличие 

consultantplus://offline/ref=A870B370C8641A0114DB8D538B5D1B00D9163440795F3E8D75F67D3B7186FEC8ACA146CE75914F6577361A63C37E08A78EDBAC269EDB6091UCM8R
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властно-подчиненных отношений между Президентом Российской Фе-

дерации и высшим должностным лицом субъекта Федерации и может 

ставить под вопрос самостоятельность субъектов Российской Федера-

ции, предусмотренную Конституцией Российской Федерации. 

Подпункт «г» п. 1 ст. 19 Закона № 184-ФЗ устанавливает возмож-

ность Президента Российской Федерации своим решением отстранить 

от должности высшее должностное лицо субъекта РФ «в связи с утра-

той доверия Президента». Формулировка указанного подпункта со вре-

мени принятия Закона претерпела значительные изменения. При при-

нятии Закона № 184-ФЗ в 1999 г. данное основание досрочного прекра-

щения полномочий высшего должностного лица в Законе отсутство-

вало и было введено в текст Федеральным законом от 29.07.2000            

№ 106-ФЗ. Данная норма давала неограниченные возможности Прези-

денту отстранять от должности высших должностных лиц субъектов 

по своему усмотрению, ничем не мотивируя свое решение. 

Федеральный закон от 11.12.2004 № 159-ФЗ дополнил данное по-

ложение, указав, что отрешение возможно в связи с утратой доверия 

Президента Российской Федерации, за ненадлежащее исполнение 

своих обязанностей, а также в иных случаях, предусмотренных Феде-

ральным законом № 184-ФЗ. 

Поправки в Закон от 02.05.2012 № 184-ФЗ, принятые Федеральным 

законом № 40-ФЗ, закрепили основания для утраты доверия Прези-

дента Российской Федерации. И наконец, поправки, внесенные Зако-

ном от 13.07.2015 № 233-ФЗ, сформулировали данный подпункт в том 

виде, в котором он существует на сегодняшний день. Согласно этой 

норме Президент Российской Федерации наделен правом отрешения от 

должности высшего должностного лица субъекта РФ в случаях, если 

указанное должностное лицо выполняет свои обязанности ненадлежа-

щим образом, а также в иных случаях, предусмотренных Законом          

№ 184-ФЗ. 

Анализ действующего законодательства показывает, что Прези-

дент Российской Федерации неоднократно использовал свое полномо-

чие по отрешению от должности высших должностных лиц субъектов 

в связи с утратой ими доверия Президента.  

Интересным нам представляется и тот факт, что решение о досроч-

ном прекращении полномочий высшего исполнительного лица субъ-

екта РФ принимается Президентом РФ и в тех случаях, когда недове-

рие данному лицу выражается законодательным органом субъекта Фе-

дерации. При этом сами случаи, в которых законодательный орган 

вправе выразить недоверие губернатору, а также когда Президент РФ 

вправе объявить высшее должностное лицо утратившим доверие, 
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четко обозначены в Законе № 184-ФЗ, их перечень является исчерпы-

вающим и расширительному толкованию не подлежит. 

Решение о выражении недоверия высшему должностному лицу 

принимается законодательным (представительным) органом двумя 

третями голосов от списочного числа депутатов по инициативе не ме-

нее одной трети депутатов. 

Данное решение должно быть направлено на рассмотрение Прези-

дента Российской Федерации, который на основании представленных 

доказательств принимает решение об отрешении высшего должност-

ного лица субъекта РФ от должности. Таким образом, решение законо-

дательного органа о недоверии высшему должностному лицу носит, по 

сути, рекомендательный характер, и решение вопроса об оставлении 

высшего должностного лица на своей должности или снятии с нее в 

случае выражения недоверия со стороны законодательного органа мо-

жет быть принято исключительно Президентом РФ. 

За последние годы ни одной инициативы от законодательных ор-

ганов об отстранении высших должностных лиц субъектов от должно-

сти выдвинуто не было, что вызывает определенные вопросы: действи-

тельно ли парламентарии настолько не владеют ситуацией в собствен-

ном регионе, что не подозревают о правонарушениях, совершаемых 

главами регионов? Или они, зная сложность процедуры отрешения от 

должности и учитывая необходимость подтверждения принятого ре-

шения Президентом РФ, просто оставляют данный вопрос на его 

усмотрение? Или, поддерживая политику злоупотреблений со стороны 

высшего должностного лица субъекта, они сами косвенно являются ви-

новными в положении дел в регионе [5]? 

На наш взгляд, из данной процедуры необходимо исключить Пре-

зидента Российской Федерации, предоставив законодательным орга-

нам субъектов самостоятельно решать вопрос о досрочном прекраще-

нии полномочий высшего должностного лица субъекта. При этом, как 

и в случае выражения недоверия Президентом, все факты, предусмот-

ренные п. 2 ст. 19 Закона № 184-ФЗ, должны в обязательном порядке 

быть подтверждены судом. 

Помимо случаев, когда Президент Российской Федерации лично 

принимает решение о досрочном прекращении полномочий высшего 

должностного лица субъекта РФ, он выступает в качестве инициатора 

досрочного прекращения полномочий указанного лица в остальных 

случаях, предусмотренных ст. 19 Закона № 184-ФЗ. При этом во мно-

гих случаях процедура досрочного прекращения полномочий получа-

ется слишком громоздкой: суд – Президент – законодательный орган 

субъекта, как в описанном нами выше случае досрочного прекращения 
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полномочий высшего должностного лица субъекта на основании 

вступления в отношении его в законную силу обвинительного приго-

вора суда [3]. 

Рассмотрев основания досрочного прекращения полномочий 

высшего должностного лица субъекта, мы можем сделать вывод о 

том, что роль Президента РФ при реализации ст. 19 Закона № 184-

ФЗ слишком велика. По какому бы основанию ни осуществлялось 

досрочное прекращение полномочий высшего должностного лица 

субъекта Федерации, Президент будет являться обязательным участ-

ником процедуры: либо на промежуточном этапе (направление пред-

ставления в законодательный орган субъекта), либо на стадии при-

нятия решения (самостоятельно принимает решение). При этом, ка-

кая бы процедура ни была задействована, Президент имеет возмож-

ность ее сорвать на основании собственного усмотрения. Например, 

если высшее должностное лицо должно досрочно прекратить свои 

обязанности в связи с получением им гражданства иностранного го-

сударства, то в этом случае решение о досрочном прекращении его 

полномочий принимает законодательный орган субъекта по пред-

ставлению Президента. Но сроки, в течение которых Президент обя-

зан подать такое представление в законодательный орган, не закреп-

лены, что дает Президенту возможность не подавать данное пред-

ставление в течение неопределенно долгого времени. Возможности 

же для законодательного органа субъекта самостоятельно принять 

подобное решение не существует. 

Учитывая то, что высшие должностные лица субъектов являются 

выборными должностными лицами и не состоят в непосредственном 

подчинении у Президента РФ, можно ставить вопрос об ограничении 

Президента РФ в полномочиях по досрочному прекращению полномо-

чий высших должностных лиц. В частности, это касается института 

выражения недоверия высшему должностному лицу. На наш взгляд, 

последствия выражения недоверия высшему должностному лицу, ини-

циированного законодательным органом власти субъекта, должны да-

лее определяться не Президентом РФ, а самим законодательным орга-

ном при обязательном подтверждении фактов, являющихся основани-

ями к выражению недоверия, судебными органами. Досрочное прекра-

щение полномочий высшего должностного лица по основанию утраты 

доверия Президента должно осуществляться судебными органами. 

При этом в указе о досрочном прекращении полномочий должны быть 

в обязательном порядке названы причины утраты доверия и судебный 

акт, подтверждающий факты, легшие в основу издания указа Прези-
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дента. Это приведет к более сбалансированной системе сдержек и про-

тивовесов и значительно уменьшит возможность злоупотреблений в 

данной сфере. 
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Государственная власть в Российской Федерации осуществляется 

через систему государственных органов, которая, исходя из принципа 

федерализма, подразделяется на федеральную и субъектов Российской 

Федерации. Между ними существует тесная связь и взаимодействие, 

поскольку они обеспечивают единство государственной власти в Рос-

сии [2].  

 Система органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации включает в себя:  

- законодательный (представительный) орган государственной 

власти; 

- систему органов исполнительной власти: высшее должностное 

лицо (руководитель высшего исполнительного органа государствен-

ной власти) субъекта РФ, высший исполнительный орган власти реги-

она и иные органы исполнительной власти; 

- суды субъекта РФ: конституционный (уставной) суд, мировые 

судьи. 

Особая роль в осуществлении региональной государственной вла-

сти принадлежит законодательному (представительному) органу госу-

дарственной власти. Специфика его деятельности заключается в том, 

что, во-первых, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.1999 

«Об общих принципах организации законодательных (представитель-

ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации», региональный парламент является постоянно 

действующим высшим и единственным органом законодательной вла-

сти в субъекте РФ [1]. Именно он, исходя из положений Конституции 

РФ, конституций (уставов) субъектов РФ, принимает законы, регла-

ментирующие деятельность всех остальных региональных органов 

государственной власти. 

Во-вторых, он формируется путем выборов и состоит из депутатов, 

избираемых по смешанной избирательной системе, и, таким образом, 

непосредственно представляет интересы всего населения субъекта РФ. 

Каким-либо иным способом формирования регионального законода-

тельного органа не допускается. 

В-третьих, парламент субъекта РФ, в соответствии с федеральным 

и региональным законодательством, обладает значительными кон-

трольными полномочиями в отношении других органов государствен-

ной власти региона, прежде всего в отношении органов исполнитель-

ной власти. Свои контрольные функции он реализует как непосред-

ственно, так и опосредованно, т.е. путем создания специальных кон-

трольных органов. Так, парламентский финансовый контроль в субъ-

ектах РФ большей частью осуществляется через контрольно-счетный 
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орган, а контроль за обеспечением реализации конституционных прав 

и свобод человека и гражданина – через регионального уполномочен-

ного по правам человека.  

Таким образом, законодательные органы субъектов РФ осуществ-

ляют три основные функции: законодательную, представительную и 

контрольную. Последняя функция федеральным законодателем напря-

мую не указывается при определении основ статуса регионального 

парламента. Однако она исходит из положения указанного федераль-

ного закона о том, что законодательные органы осуществляют кон-

троль за исполнением законов и региональных бюджетов. 

Официально статусом не только законодательного и представи-

тельного органа, но и контрольного на сегодняшний день обладают три 

субъекта РФ – это Удмуртская Республика, Республика Саха (Якутия) 

и Пермская область. В конституциях указанных республик есть прямое 

указание на то, что региональные парламенты имеют статус контроль-

ных органов. В свою очередь Устав Пермского края устанавливает, что 

Законодательное Собрание является органом государственной власти, 

реализующим полномочия населения края по осуществлению власти в 

сфере правотворчества и правового контроля [3].  

Определение такого правового положения указанных законода-

тельных органов, на первый взгляд, кажется, что вступает в противо-

речие с общими принципами их статуса, установленными Федераль-

ным законом от 06.10.1999. Однако, по утверждению отдельных ис-

следователей, с мнениями которых мы солидарны, здесь нет несоот-

ветствия регионального законодательства федеральному, поскольку 

п. «а» ч. 4 ст. 5 указанного закона предоставляет парламентам субъ-

ектов РФ право осуществлять наряду с другими уполномоченными 

на то органами контроль за соблюдением и исполнением законов 

субъектов Российской Федерации [6]. В целом тенденция в деятель-

ности региональных законодательных органов к усилению парла-

ментского контроля за исполнением законов вполне оправданна. 

«Действенность такого контроля зависит от эффективности исполь-

зования различных форм контроля со стороны законодательного ор-

гана» [5]. 

Численный состав депутатов региональных законодательных орга-

нов определяется в зависимости от количества избирателей в том или 

ином регионе и не может быть менее 15 (Дума Чукотского автономного 

округа) и не более 110 (Государственное Собрание – Курултай Респуб-

лики Башкортостан). Они имеют самые различные наименования: За-

конодательное Собрание, Государственный Совет, Государственное 
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Собрание, Дума и т.д. На сегодняшний день во всех региональных пар-

ламентах срок полномочий депутатов установлен пять лет. Все они 

имеют однопалатную структуру.  

Федеральное законодательство достаточно подробно регламенти-

рует компетенцию парламента субъектов Федерации, которая нашла 

отражение в конституциях (уставах) всех субъектов Российской Феде-

рации, поскольку они являются базовыми, поэтому общеобязатель-

ными. К их ведению относятся: 

- принятие конституции (устава) субъекта РФ, внесение в них из-

менений; 

- принятие региональных законов, иных нормативных правовых 

актов, внесение в них изменений; 

- утверждение региональных бюджетов и отчетов об их исполнении;  

- утверждение программ социально-экономического развития ре-

гионов;  

- заслушивание отчетов глав субъектов РФ о результатах деятель-

ности высших исполнительных органов государственной власти реги-

онов, в том числе по вопросам, поставленным региональными парла-

ментами; 

- выражение недоверия главам субъектов РФ, высшим исполни-

тельным органам власти регионов; 

- установление республиканских (региональных) налогов, а также 

порядка их взимания; 

- утверждение бюджетов территориальных государственных вне-

бюджетных фондов и отчетов об их исполнении; 

- осуществление контроля за соблюдением и исполнением регио-

нального законодательства, исполнением бюджетов субъектов РФ, со-

блюдением установленного порядка распоряжения региональной соб-

ственностью; 

- участие в формировании органов государственной власти субъек-

тов РФ; 

- установление законами региональных систем органов исполни-

тельной власти и др. 

Кроме того, в основных законах регионов получили нормативное 

закрепление и ряд других полномочий законодательных органов, в осо-

бенности связанные с установлением и функционированием системы 

органов исполнительной власти субъектов Федерации. Притом не-

редко они в различных субъектах значительно отличаются друг от 

друга. К примеру, Конституцией Чувашской Республики к ведению 

Государственного Совета Чувашской Республики отнесено только 
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установление законом Чувашской Республики системы органов испол-

нительной власти Чувашской Республики по представлению Главы Чу-

вашской Республики и дача согласия на назначение Председателя Ка-

бинета Министров Чувашской Республики, если Глава Чувашской Рес-

публики не совмещает свою должность с должностью Председателя 

Кабинета Министров Чувашской Республики. В то же время в Консти-

туции Республики Татарстан закреплено, что к ведению Государствен-

ного Совета Республики Татарстан относится не только установление 

системы исполнительных органов государственной власти, но и уста-

новление порядка организации и деятельности всех республиканских 

органов государственной власти. 

Однако следует отметить, что на сегодняшний день, на наш взгляд, 

вопросы установления системы и формирования структуры органов 

исполнительной власти остаются весьма актуальными. «Во многих ре-

гионах они практически полностью отданы на усмотрение главы субъ-

екта. Таким образом, минимизирована возможность участия в этом 

процессе законодательных органов государственной власти» [4].  
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Система страхования банковских вкладов физических лиц как го-

сударственный правовой и социально-экономический институт в 

структуре общей российской системы банковской деятельности сфор-

мирована и внедрена в практику на основании Федерального закона от 

23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках 

Российской Федерации» [2]. Для российской банковской системы 

учреждение этого института стало совершенно новым, хотя и давно 

ожидаемым шагом в ее становлении и развитии. На настоящий момент 

название и текст Закона о страховании несколько видоизменился и су-

ществует в виде Федерального закона от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О стра-

ховании вкладов в банках Российской Федерации» [3].   

По самым общим объективным признакам содержание системы 

страхования вкладов выражается в том, что физическое лицо – вклад-

чик, которому банк не возвращает полученные во вклад деньги, обра-

щается в специализированную организацию с требованием компенси-

ровать ему неполученную сумму вклада, а указанная организация вы-

полняет его требование в пределах суммы, максимальный размер ко-

торой предусмотрен Законом. Но для полного понимания ее соци-

ально-экономической сути определяющее значение имеет уяснение це-

лей, для достижения которых она была создана, и принципов, положен-

ных в основу ее организации и функционирования. 

Главной целью системы страхования вкладов, обусловливающей 

необходимость и методологию ее создания, определяющей ее соци-

ально-экономическое предназначение, является защита прав и закон-
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ных интересов граждан в их правоотношениях с банками в связи с пе-

редачей-получением принадлежащих им денежных сумм банкам во 

вклады [5]. 

Законодательно закрепив эту цель, государство в конкретной 

организационно-правовой форме реализовало свою конституцион-

ную обязанность соблюдать и защищать права граждан (ст. 2 Кон-

ституции РФ) [1]. Значимость главной цели системы страхования 

вкладов – защиты прав и законных интересов вкладчиков, с одной сто-

роны, и состояния банковской деятельности – с другой, обусловливает 

необходимость достижения двух других целей: укрепления доверия 

населения к банковской системе Российской Федерации и стимулиро-

вания привлечения в нее денежных сбережений граждан. Таким обра-

зом, задачи системы страхования вкладов взаимоувязаны законодате-

лем и объективно взаимообусловлены.  

Чтобы такая модель взаимоотношений вкладчиков с банками ре-

ально и эффективно работала и обеспечила достижение целей, стоящих 

перед системой страхования вкладов, последняя организована и функ-

ционирует на основе принципов, отвечающих содержанию и соци-

ально-экономической сущности этих целей. 

В целом законодательно закрепленные принципы организации и 

функционирования системы страхования вкладов, как и ее цели, взаи-

мосвязаны и взаимообусловлены. Как единое целое они образуют 

прочную методологическую основу продуктивной жизнедеятельности 

этого важного банковского института. В соответствии с этим Законом 

(ст. 3 Закона о страховании вкладов) основными принципами явля-

ются: 

1) обязательность участия банков в системе страхования вкладов; 

2) сокращение рисков наступления неблагоприятных последствий 

для вкладчиков в случае неисполнения банками своих обязательств; 

3) прозрачность деятельности системы страхования вкладов; 

4) накопительный характер формирования фонда обязательного 

страхования вкладов за счет регулярных страховых взносов банков – 

участников системы страхования вкладов. 

Вместе с тем система страхования вкладов обладает рядом качеств, 

также имеющих для нее принципиальное значение. 

Наиболее существенными из них являются: 

- некоммерческий характер деятельности по страхованию; хотя 

Агентству законодательно разрешено инвестировать свободные сред-

ства Фонда, но весь полученный доход подлежит передаче в Фонд для 

использования в целях страхования вкладов; 
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- возможность государственного влияния на организацию и функ-

ционирование системы страхования. Учитывая социально-экономиче-

скую важность решаемых системой задач, государство не может пол-

ностью остаться в стороне от ее потребностей и интересов [4]. По-

этому, не вмешиваясь в повседневную деятельность системы страхова-

ния, оно держит в сфере своего внимания вопросы, имеющие стратеги-

ческое значение: делегирует своих представителей в состав централь-

ных органов управления системой и предоставляет финансовые гаран-

тии своевременного и полного удовлетворения интересов вкладчиков 

в случае недостаточности для этого средств Фонда. 

Организация и функционирование системы страхования вкладов 

осуществляется на прочной правовой основе, представляющей собой 

систему нормативных актов, регламентирующих отношения, форми-

рующие процесс создания, организационную структуру и механизм 

функционирования системы страхования вкладов, различные по сте-

пени совместимости с ее идеологией и материальной составляющей. 

Прежде всего это нормы Конституции РФ, имеющие целью соблю-

дение и защиту прав и законных интересов, в том числе в сфере рос-

сийской экономики, являющиеся идеологической и методологической 

базой правового регулирования института страхования вкладов физи-

ческих лиц. 

Основным источником, играющим определяющую роль в практи-

ческом правовом регулировании собственно системы страхования 

вкладов, являются федеральные законы. В первую очередь это Закон о 

страховании вкладов в банках РФ, непосредственно закрепляющий и 

регламентирующий основные социально-экономические и организа-

ционно-функциональные аспекты системы страхования вкладов, ее 

финансовые основы, правовой статус ее участников, вклады, подлежа-

щие страхованию, порядок и условия реализации процесса страхова-

ния, и др. 

Существенную роль в правовом обеспечении системы страхования 

вкладов играют также федеральные законы, регламентирующие отно-

шения по косвенному участию в ней Правительства Российской Феде-

рации, Центрального банка России, других государственных органов и 

организаций, выполняющих самостоятельные задачи в финансово-бан-

ковской сфере, системе налогообложения и др. Также источником пра-

вового регулирования страхования банковских вкладов являются под-

законные нормативные правовые и нормативные акты, принимаемые 

Правительством Российской Федерации, Банком России, Агентством, 

а также другими государственными органами в пределах относимости 

их компетенции к данной сфере банковской деятельности. 
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Практическое воплощение методологические основы системы 

страхования вкладов получили в законодательных нормах, определяю-

щих вклады, подлежащие страхованию, участников системы, а также 

комплекс их прав и обязанностей. 
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К числу участников системы страхования вкладов законодатель от-

носит физических лиц – вкладчиков; коммерческие банки; государ-

ственную корпорацию Агентство по страхованию вкладов (далее – 

Агентство); Банк России. Физические лица – вкладчики занимают цен-

тральное место в системе страхования вкладов. Их интересам в конеч-

ном счете подчинено содержание деятельности остальных участников. 

В соответствии с законодательством к ним относятся граждане 

Российской Федерации, иностранные граждане и лица без граждан-

ства, заключившие с банком договор банковского вклада или договор 

банковского счета, или любое из этих лиц, в пользу которого внесен 

вклад [5]. 

Для правового положения вкладчиков как участников системы 

страхования характерен большой объем законодательно закрепленных 

прав. Определяя их, законодатель прежде всего учитывает очевидные 

экономические интересы вкладчика. Передавая банку – участнику си-

стемы страхования свои денежные средства во вклад и включая их та-

ким образом в финансовый оборот, вкладчик обретает законную воз-

можность получить от них материальный доход. При этом он хочет 

быть уверен, что не потеряет ушедшую в другие руки собственность. 

Определяющим для вкладчика является право на получение возме-

щения по вкладам в банке, в отношении которого наступил страховой 

случай. Каких-либо специальных обязанностей в этой связи (заключе-

ние договора страхования, внесение страхового взноса и т.п.) у него 

нет, для реализации этого права вкладчику достаточно обратиться в 

Агентство с заявлением, предоставив документы, удостоверяющие 

личность. 

Также вкладчик вправе получать от банка, в котором он намерева-

ется разместить или уже разместил вклад, и от Агентства информацию 

об участии банка в системе страхования, о размере возмещения и по-

рядке его получения и др. Вкладчики также могут сообщать в 

Агентство о задержках банками исполнения обязательств по вкладам. 

Реальность всех без исключения прав обеспечивается правом 

вкладчика на их судебную защиту. В каждом случае несогласия с ка-

кими-либо действиями других участников системы страхования в 

связи с удовлетворением его требований вкладчик вправе обратиться с 

соответствующим иском в суд. 

В отличие от вкладчиков банки как участники системы страхования 

вкладов имеют, по сути, только обязанности. Прежде всего банк, желаю-

щий привлекать средства граждан во вклады, обязан обратиться в Банк 

России за соответствующим разрешением. Получивший его банк обязан 
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стать участником системы страхования, причем для этого от него не тре-

буется публичного волеизъявления. Банк становится ее участником 

вследствие постановки Агентством на учет без согласования с ним на ос-

новании уведомления Банка России о выдаче разрешения. 

При этом банк обязан соответствовать требованиям, необходимым 

для участия в системе страхования: быть финансово устойчивым, при-

быльным, иметь прозрачную структуру собственности и квалифициро-

ванное руководство не только на момент обращения за разрешением, 

но и на протяжении всего времени участия в системе страхования. 

Значительный объем обязанностей банков обусловлен конкретным 

содержанием организации и функционирования системы страхования. 

В этой связи особо важное значение имеет обязанность банков, став-

ших участниками системы страхования, уплачивать страховые взносы 

в Фонд, образуемый Агентством для финансирования выплат страхо-

вого возмещения по вкладам. Банки также обязаны вести учет своих 

обязательств перед вкладчиками, формируя на этой базе соответству-

ющий реестр; информировать вкладчиков о месте и порядке получения 

страхового возмещения и т.п. 

В этих целях банки, принимающие вклады населения, Агентство, 

Банк России осуществляют комплекс мер по информированию населе-

ния. В частности, банки обязаны разместить в зданиях своих офисов, 

отделений и филиалов в доступных для вкладчиков помещениях ин-

формацию об основных аспектах системы страхования. Через «Вест-

ник Банка России» и «Российскую газету» до них доводятся сведения 

о банках, получивших разрешение на участие в системе страхования 

вкладов и исключенных из нее. Там же публикуется информация 

Агентства о ежегодных результатах функционирования системы стра-

хования. Также Агентство при наступлении страхового случая инфор-

мирует каждого вкладчика о порядке приема заявлений о выплате и 

получения выплаты страхового возмещения и др. 

Государственная корпорация Агентство по страхованию вкладов 

как участник системы страхования вкладов играет определяющую 

роль в проявлении сущности и практическом воплощении социально-

экономического назначения института страхования банковских вкла-

дов физических лиц. Эта роль реализуется через осуществление двух 

основных функций, возложенных на Агентство. 

Прежде всего Агентство в соответствии с п. 3 ст. 4 ФЗ «О страхо-

вании вкладов в банках Российской Федерации» [3] признается стра-

ховщиком В этом качестве на него возложены обязанности и предо-

ставлены необходимые полномочия по непосредственному осуществ-
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лению выплат страхового возмещения физическим лицам по их вкла-

дам в банках – участниках системы страхования, в отношении которых 

наступил страховой случай, вследствие которого банки прекратили 

платежи по вкладам. Вторая основная функция Агентства заключается 

в обеспечении функционирования системы страхования вкладов (ч. 1 

ст. 15 Закона о страховании вкладов). В целях ее реализации Агентство 

выполняет комплекс мер, формирующих единый структурно-функцио-

нальный механизм, обеспечивающий жизнедеятельность системы 

страхования вкладов в целом. В этой связи Закон детально регламен-

тирует компетенцию Агентства по организационно-правовому, финан-

совому и информационно-аналитическому обеспечению системы стра-

хования вкладов. 

Общим фактором, обусловливающим успешную реализацию этой 

функции, является использованная законодателем для создания 

Агентства организационно-правовая форма государственной корпора-

ции. В соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих ор-

ганизациях» (ст. 7.1) [1], устанавливающим признаки государственной 

корпорации, Агентство учреждено государством путем издания специ-

ального закона как не имеющая членства некоммерческая организация 

для осуществления социальных, управленческих или иных обще-

ственно полезных функций на основе имущественного взноса в целях 

финансирования деятельности на первоначальном этапе его функцио-

нирования. 

Вместе с тем социально-экономическая специфика сферы деятель-

ности Агентства и решаемых им задач предполагают сочетание пуб-

личности управления и частного характера интересов вкладчиков и 

банков. Все денежные средства и иное имущество, составляющее 

Фонд, являются собственностью Агентства. Как и другие некоммерче-

ские организации, Агентство вправе осуществлять предприниматель-

скую деятельность, в частности инвестировать временно свободные 

средства. Но все полученные от этого доходы зачисляются в Фонд и 

используются для финансирования страхового возмещения и иных ме-

роприятий Агентства, предусмотренных федеральным законодатель-

ством. 

Задачи и компетенция Банка России как участника системы стра-

хования вкладов обусловлены его компетенцией в сфере банковского 

надзора [2]. Наиболее значимы в этом отношения полномочия Банка 

России [4] в определении соответствия требованиям к участию в си-

стеме страхования банков, имеющих разрешение на привлечение вкла-

дов, и банков, ходатайствующих о таком разрешении. Установление 

Банком России недостоверности отчетности банков, невыполнения 
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ими обязательных нормативов Банка России и их недостаточной фи-

нансовой устойчивости исключает попадание в систему страхования 

проблемных банков. 

Одним из наиболее важных направлений участия Банка России в 

системе страхования вкладов является его деятельность по предупре-

ждению неплатежеспособности банков, привлекающих средства граж-

дан во вклады. В этих случаях Банк России привлекает к работе по пре-

дупреждению банкротства банка Агентство, которое под его контро-

лем участвует в оценке финансового состояния проблемного банка, ис-

полняет обязанности временной администрации, принимает меры к его 

финансовому оздоровлению и, при принятии решения о банкротстве, 

осуществляет функции конкурсного управляющего. 

Таким образом, Агентство, как страховщик, обладает всеми полно-

мочиями, необходимыми для выполнения основной задачи системы 

страхования вкладов – защиты прав и законных интересов вкладчиков. 

Банк России решает эту задачу, выплачивая страховое возмещение из 

собственных средств в порядке и размере, аналогичных установлен-

ным для системы страхования вкладов (прием заявлений, использова-

ние возможностей банков-агентов и др.). 
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В статье рассмотрено предназначение антикоррупционного монито-

ринга в системе государственного управления, его понятие, предназначение 

и сущность. Проанализированы основные направления антикоррупцион-

ного мониторинга; исследованы нормативные правовые акты на уровне 

субъектов Российской Федерации и на федеральном уровне. Приведены 

примеры отчетных документов по антикоррупционному мониторингу си-

стемы государственного управления и дана оценка их содержанию. Пред-

ставлены предложения по внесению изменений в законодательство, связан-

ное с противодействием коррупции с целью закрепления антикоррупцион-

ного мониторинга.  

Ключевые слова: антикоррупционный мониторинг; государственное 

управление; коррупция; противодействие коррупции; органы исполнитель-

ной власти. 

 

В зависимости от конкретного вида деятельности термин «монито-

ринг» может иметь множество разных значений. Согласно Толковому 

словарю Л.П. Крысина, слово «мониторинг» произошло от англий-

ского «monitor», что означает контролировать, проверять, при этом 

имеет два значения: 1) наблюдение, оценка и прогноз состояния окру-

жающей среды в связи с хозяйственной деятельностью человека; 2) си-

стематическое наблюдение за каким-нибудь процессом с целью фик-

сировать соответствие (или несоответствие) результатов этого про-

цесса первоначальным предположениям [8]. 

Мониторинг применяется в процессе функционирования средств 

массовой коммуникации, при охране окружающей природной среды, 

осуществлении анализа экономического состояния субъектов предпри-

нимательской деятельности.  

Зачастую, используя определенные нормы права, мониторинг ис-

пользуется в деятельности государственных органов власти и местного 

самоуправления. В качестве примера можно выделить налоговый мо-

ниторинг, мониторинг оказания медицинских услуг и оказания госу-

дарственной социальной помощи, государственный мониторинг зе-

мель и водных объектов, мониторинг в системе образования и т.д. 

При этом необходимо отметить, что не каждый мониторинг имеет 

закрепленное на федеральном уровне правовое обоснование. 
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Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» [1] не содержит прямых правовых норм, устанавливаю-

щих на федеральном уровне порядок проведения антикоррупционного 

мониторинга. Изучая различные приемы и методы проведения анти-

коррупционного мониторинга, П.Н. Фещенко справедливо отметил, 

что разные субъекты на разных уровнях власти проводят антикорруп-

ционный мониторинг по собственному усмотрению, так как отсут-

ствует четкое определение антикоррупционного мониторинга [15]. 

Субъектами Российской Федерации в локальных актах закреплены 

нормы, регулирующие антикоррупционный мониторинг. Так, п. 2 ст. 1 

Закона Республики Крым «О противодействии коррупции» [2] (далее – 

ФЗ № 36-ЗРК) антикоррупционный мониторинг определяет как наблю-

дение, анализ, оценку и прогноз коррупционных правонарушений, кор-

рупциогенных факторов, а также форм противодействия коррупции.  

Согласно ФЗ № 36-ЗРК, антикоррупционный мониторинг проводится 

в рамках целевой республиканской программы по противодействию 

коррупции и призван обеспечить оценку эффективности антикорруп-

ционной деятельности.  

В подтверждение вывода П.Н. Фещенко об отсутствии четкого 

определения антикоррупционного мониторинга можно рассмотреть 

ряд других примеров. Так, Закон Санкт-Петербурга «О дополнитель-

ных мерах по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге» [4] 

определяет антикоррупционный мониторинг как мониторинг проявле-

ний коррупции, либо коррупциогенных факторов, а также мер анти-

коррупционной политики. Антикоррупционный мониторинг Новго-

родской области, согласно Закону «О реализации федеральных законов 

о противодействии коррупции на территории Новгородской области» 

[2], определен понятиями как мониторинг коррупции и коррупцион-

ных факторов, а также мер по их предупреждению. 

Анализ правовых актов субъектов Российской Федерации пока-

зал, что функции антикоррупционного мониторинга могут быть воз-

ложены как на специально созданные уполномоченные органы, 

например, как в Республике Крым и г. Санкт Петербург, так и на Пра-

вительство субъекта. Так, правовые нормы Новгородской области 

наделяют функциями антикоррупционного мониторинга не только 

уполномоченные органы исполнительной власти области, но и само 

Правительство области.  

Единообразие правовых актов субъектов Российской Федерации 

прослеживается в целях проведения антикоррупционного монито-

ринга. Таковыми являются: 
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- своевременное приведение правовых актов органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации в соответствие с 

действующим законодательством; 

- обеспечение разработки и реализация планов противодействия 

коррупции, учет коррупционных составляющих путем проведения 

опросов; 

- оценка эффективности реализуемых программ. 

Результаты антикоррупционного мониторинга являются откры-

тыми и общедоступными. Они подлежат опубликованию в печатных 

информационных изданиях и на официальных страницах интернет-

порталов субъектов Российской Федерации. 

Последнее из проведенных социологических исследований в Ниже-

городской области представлено в Сводном отчете о результатах прове-

дения антикоррупционного мониторинга на территории Нижегородской 

области в 2018 г. на официальном сайте Правительства Нижегородской 

области. Данный отчет содержит рейтинг наиболее коррумпированных 

сфер, который составлен на основе оценок служащих / иного населения 

области. Опрос показал, как и в предшествующие два года, в тройке ли-

деров оказались ГИБДД (62 %/46 %), администрация и сотрудники поли-

клиник и больниц (44 %/35 %), полиция (44 %/33 %). 

Акцент на развитие антикоррупционного мониторинга в субъектах 

Российской Федерации был замечен П.А. Кабановым в 2013 г., кото-

рый указал, что конечной целью данного вида деятельности является 

оценка и анализ состояния коррупции и эффективности принимаемых 

органами государственной власти антикоррупционных мер [7]. 

Анализ информации, полученной в ходе антикоррупционного мо-

ниторинга, помогает оценить уровень коррупции в определенном субъ-

екте Российской Федерации. Полученные результаты способствуют 

принятию решений по совершенствованию методов борьбы с корруп-

цией. 

Следует отметить ценность информирования населения по резуль-

татам проведенного антикоррупционного мониторинга. Таким спосо-

бом органы государственной власти предают значимость каждого 

гражданина в борьбе с коррупцией, открытость и возможность совер-

шенствования методов по противодействию коррупции. 

В настоящее время антикоррупционный мониторинг применяется 

многими органами исполнительной власти. Они носят как внутренний 

(в кругу одной организации или ведомства), так и внешний (на уровне 

субъектов, государств) характер. Отчеты о проведении антикоррупци-

онных мониторингов размещаются на официальных интернет-страни-
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цах. Между собой отчеты могут существенно различаться как по объ-

ему, так и по содержанию. Например, отчет об исполнении Плана про-

тиводействия коррупции Министерства финансов Кабардино-Балкар-

ской Республики за 2018 год представляет собой таблицу из 30 пунктов 

на шести страницах [9]. В отчете не представлены сведения о недостат-

ках, выявленных в ходе антикоррупционных мероприятий, а также 

меры по их устранению. Отсутствует информация о планах и програм-

мах, которые будут способствовать недопущению в дальнейшем ана-

логичных нарушений. 

Иначе выглядит отчет, размещенный на официальном сайте Мини-

стерства юстиции Республики Татарстан об антикоррупционном мони-

торинге за 2017 г. [5]. Документ составлен на 70 листах и содержит 

подробную информацию о мерах по противодействию коррупции в ми-

нистерстве.  Действие мониторинга затрагивает зоны риска коррупци-

онных проявлений. Основной задачей в антикоррупционной работе яв-

ляется регулярное выявление зон риска в жизни общества, которые мо-

гут явиться очагом возникновения коррупции. Установлены средства 

и методы осуществления мониторинга. По результатам мониторинга 

присваиваются рейтинговые оценки субъектов антикоррупционного 

мониторинга.  

Российская Федерация с 1 февраля 2007 г. является членом Группы 

государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО). Вступление в ГРЕКО 

обусловлено новым этапом развития системы антикоррупционного мо-

ниторинга. 

После присоединения к ГРЕКО в отношении России проведены 

совмещенные раунды оценки. Исследовались различные аспекты дея-

тельности специализированных органов страны, которые занимаются 

пресечением и предупреждением коррупции. Так, оценке подлежали: 

независимость органов, их компетенция, достаточность ресурсного 

обеспечения, эффективность работы. По результатам проведенной 

оценки на пленарном заседании ГРЕКО в 2012 г. в адрес Российской 

Федерации высказаны рекомендации, которые направлены в целом на 

антикоррупционную реформу.  

 Во исполнение рекомендаций ГРЕКО Генеральной прокуратурой 

Российской Федерации была развернута масштабная работа, к которой 

были подключены все заинтересованные органы государственной вла-

сти и общественные институты. 

Стоит отметить, что сложившееся за последние годы антикорруп-

ционное законодательство и практика его применения отвечают миро-

вым стандартам. Исполнительными органами принято немало дей-

ственных антикоррупционных мер, внедрены механизмы, которые не 



141 

только помогают выявить коррупционные схемы на любом уровне, ра-

ботать целенаправленно, вовремя реагировать, но и при необходимо-

сти – изолировать от общества коррупционеров. 

Вместе с тем критика не обошла и антикоррупционный монито-

ринг. Наряду с действенными мерами по борьбе с коррупцией отме-

чают и недостатки указанных мер. Так, А.В. Полукаров отметил узко-

направленность антикоррупционных планов, поскольку их содержание 

показывает, что органы ограничиваются решением внутриведомствен-

ных проблем [10]. 

Антикоррупционный мониторинг имеет тесную связь с институ-

том коррупционных рисков. Их определение, как и определение самого 

антикоррупционного мониторинга, раскрывается по разному. Для И.Н. 

Дементьевой коррупционные риски определяются как заложенные в 

системе государственного и муниципального управления возможности 

для действия (бездействия) должностных лиц с целью незаконного из-

влечения выгоды при выполнении своих должностных полномочий, 

наносящие ущерб государственным интересам [8]. К.М. Ташина и И.Н. 

Пустовалова коррупционные риски видят в сферах общественных от-

ношений, содержащих наиболее вероятные опасные факторы, которые 

благоприятствуют возникновению коррупционных отношений. 

В рамках проводимой антикоррупционной деятельности появля-

ются новые институты антикоррупционного мониторинга. Анализ ан-

тикоррупционных правовых актов показал, что развитие этих институ-

тов происходит неравномерно: в ряде субъектов РФ антикоррупцион-

ные институты функционируют гораздо интенсивнее, чем на федераль-

ном уровне. Есть субъекты РФ, которые достигли существенного про-

гресса в применении антикоррупционных мер. 

При этом на сегодняшний день на федеральном уровне институт 

антикоррупционного мониторинга пока не нашел отражения в анти-

коррупционных законах. Действия, проводимые в рамках противодей-

ствия коррупции, должны быть закреплены в федеральных законах. 

Так, антикоррупционный мониторинг и отчет по его результатам 

должны быть обязательными для всех ведомств без исключения.  
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В статье рассмотрен вопрос специфики и проявления коррупции в си-

стеме государственного управления как следствие несовершенства власт-

ных структур. Освещены основные явления и характеристики политической 

коррупции; определены основные факторы, провоцирующие развитие кор-

рупции в условиях переходной демократии.  
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Такое социальное явление, как коррупция, существует в любой 

стране мира. Даже страны так называемого «эталона» демократии (к 

ним относят Великобританию, США, Канаду, страны Евросоюза) не 

могут сообщить об отсутствии в их политике такого фактора, как кор-

рупция. Особую значимость коррупция в государственном управлении 

приобретает в развитых странах. Это связано с тем, что управленче-

ский аппарат таких стран слишком политизирован, чаще он представ-

ляет не интересы государства и общества, а интересы конкретных по-

литических группировок, которые так или иначе тесно связаны с 

огромным капиталом. 

Актуальность вопроса коррупции и противодействия ей в совре-

менной России обусловлено тем, что наша страна входит в список тех 

стран, где коррупция достигает масштабов широкого распространения. 

Международная организация Transparency International проводит срав-

нительные исследования коррупции и предоставляет данные о том, на 

каком уровне находится коррупция в разных странах мира в виде «Ин-

декса восприятия коррупции». Российская Федерация за последние 10 

лет занимает неутешительные позиции в рейтинге ИВК. Это, напри-

мер, 147-е место из 180 стран в 2008 г., в 2016 г. – 131-е место из 180, 

в 2017 г. – 135-е из 180, в 2018 г. – 138-е из 180 [14]. Такой показатель 

снижает инвестиционный рейтинг страны и вызывает в мировом сооб-

ществе отчуждение России как образца и надежного партнера. 

Безусловно, исследование проблемы коррупции влечет за собой 

ряд сложностей ввиду того, что она носит скрытный характер. Это 

определяется необходимостью ряда судебных доказательств о пре-

ступных действиях коррупционного характера, а также относительной 
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закрытостью данных статистики. Важную роль играет проведение со-

циальной оценки размеров и последствий коррупции, в том числе пу-

тем социальных опросов массового и экспериментального характера. 

Отечественные ученые: М.О. Изотов, Е.И. Добролюбова,             

А.Ф. Ноздрачев, С.Н. Шишкарев и др. уделяют большое внимание ис-

следованию проблемы коррупции на разных уровнях государствен-

ного управления. Несмотря на внимание, которое уделяется политиче-

ской коррупции, на практике остается ряд вопросов: что служит при-

чиной ее возникновения, какие черты ей характерны, как ей противо-

стоять, и даже, что в себя включает такое понятие, как «коррупция»?  

Коррупция в системе государственного управления – наиболее 

негативный ее вид, так как данный вид наносит большой урон соци-

ально-экономической и общественно-политической жизни страны в 

целом. Даже с позиции историко-лингвистического подхода понятие 

«коррупция», или латинское «corruption», имеет несколько значений: 

1) упадок, порча; 2) извращенность, изменчивость; 3) подкуп, соблаз-

нение; 4) разболтанность, плохое состояние [10]. 

Недобросовестное государственное управление, приводящее к 

коррупции, является основным препятствием на пути к экономиче-

скому развитию страны. Коррупция в первую очередь подрывает демо-

кратию, верховенство закона и права человека. Растрачивание бюджет-

ных средств, выделенных на культуру, образование, здравоохранение, 

благоустройство, представителями государственного управления 

можно главным образом отнести к нарушению социальных, экономи-

ческих и культурных прав. 

Коррупция проявляется в использовании своего статуса для полу-

чения некоторых преимуществ или уклонений от исполнения некото-

рых обязанностей по соблюдению антикоррупционных запретов и 

ограничений [8]. 

Зачастую, когда говорят о политической коррупции, речь идет не 

только о коррупции в сфере государственного управления, но также о 

том, что именно органы государственной власти дают шанс на суще-

ствование коррупции, а иногда даже требуют совершения действий 

коррупционного характера, тем самым превращая понятие «корруп-

ция» в предательство общественного доверия чиновниками.   

Анализируя научную литературу [4; 6; 7], можно определить ос-

новные характеристики коррупции в государственном управлении: 

1. Коррупция в системе государственного управления имеет узкий 

круг взаимодействия, что обеспечивает ее скрытность. Можно сказать, 
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что политическая коррупция зарождается в высших кругах государ-

ственного управления, тем самым не являясь элементом повседневного 

практического опыта обычного гражданина. 

2. «Клиентизм» тесно связан с коррупцией в области политики. 

Речь идет о «преданности покровителю», которая является более важ-

ной, чем профессионализм государственной бюрократии, демократия 

и альтернатива рыночных отношений.  

3. Политическую коррупцию от «обычной» легко отличает леги-

тимность как в политических кругах, так и в оценке общественного 

мнения. Общественность воспринимает коррупцию на уровне государ-

ственной власти как «грязь», «грязное дело» и намного реже воспри-

нимает коррупцию как общественно вредное явление. 

В условиях переходной демократии к основным факторам, прово-

цирующим развитие и формирование коррупции в системе государ-

ственного управления, следует отнести: 

1. Уровень политической культуры общества совершенно не соот-

ветствует уровню так называемой достигнутой формальной демокра-

тии. Это говорит о существовании в стране демократической консти-

туции, закрепляющей основные принципы демократического строя и 

предоставляющей гражданам этой страны определенные права и сво-

боды. Но, с другой стороны, в России по-прежнему господствуют эле-

менты советской политкультуры. 

2. Границы между политической необходимостью и интересами 

государства настолько размыты, что главным образом влияет на разви-

тие коррупции в системе государственного управления органическим 

и альтернативным элементом в политической составляющей страны.  

С. Роуз-Аккерман утверждает, что Россия такая, как она есть сего-

дня, находится на этапе развития, который США преодолели еще в 

конце XIX в. Проблемой России является отсутствие лояльности чи-

новников низового и среднего звеньев к политкурсу государства и пря-

мое представление государственной силы, которая в конкретный мо-

мент стоит у власти. В силу отсутствия данного разграничения россий-

ский чиновник остается представителем той силы, которая находится 

у власти [9].  

Особое внимание стоит уделить противодействию коррупции в 

высших слоях государственной власти. Тут возникает ряд сложностей, 

выделим некоторые из них: 

1. Расследование дел по коррупции может носить предвзятый ха-

рактер из-за коррупции в судебной системе или из-за давления, кото-

рое может оказываться на судебную систему со стороны высших долж-

ностных лиц. 
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2. Должностные лица высшего звена могут обладать иммунитетом 

от законного преследования. 

3. Руководящие страной лица могут являться коррупционерами, 

что влечет за собой ряд сложностей в выявлении факта коррупции со 

стороны должностных лиц высшего звена [11]. 

Эффективным средством борьбы с коррупцией могли бы стать пар-

ламентские расследования. Однако на федеральном уровне законода-

тель не предоставляет такую возможность парламентариям. Однако за-

конодательство ряда субъектов РФ предусматривает проведение пар-

ламентского расследования в порядке реализации парламентского ан-

тикоррупционного контроля в органах государственной власти [3]. 

В противодействии «grand corruption» (Grand corruption – действия, 

которые носят систематический характер. Их совершают должностные 

лица высшего звена с целью удовлетворения собственных нужд в 

ущерб общественному благу и экономике страны, такие как торговля 

влиянием, хищение в особо крупном размере и взяточничество [10]) 

существует несколько эффективных инструментов: 

1. Сделать сложным или даже невозможным совершение корруп-

ционных действий должностными лицами путем модернизации и ре-

формирования системы управления бюджетом страны.  

2. Предоставить населению страны открытый доступ к информа-

ции о распределении и использовании средств из бюджета [2]. 

3. Для расследования случаев коррупции в системе государствен-

ного управления создать независимый орган. 

4. Усилить меры по защите граждан, заявляющих о случаях дей-

ствий коррупционного характера. 

В ряде стран, подписавших Конвенцию ООН о борьбе с корруп-

цией, уже существует специальный орган, который занимается рассле-

дованием в части «grand corruption». 

Большую роль в борьбе с коррупцией играют правозащитники и 

СМИ. Так, в 2008 г. в Индии был создан сайт, который в переводе на 

русский язык называется «Я заплатил взятку», с помощью которого 

было зарегистрировано 15,4 млн посетителей и 145 тыс. обращений с 

информацией о том, что граждане столкнулись с коррупцией в различ-

ных сферах – медицина, судебная система или образование.  

Основными причинами коррупции в российской системе государ-

ственного управления можно назвать: отсутствие доступности и обще-

ственного контроля формированием и финансированием политиче-

ских партий, непонятность в самой системе государственного управле-

ния. Коррупция высших должностных лиц, или так называемая «grand 

corruption», является наиболее опасной для общества и страны в целом. 
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Исследование вопросов коррупции в системе государственного 

управления заключается в разработке различных методик по противо-

действию коррумпированности высших должностных лиц, а также в 

привлечении общества для участия в этом процессе. 
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Статья посвящена предупреждению коррупции в войсках националь-

ной гвардии. Проведен анализ нормативно-правовой базы и ряда организа-

ционных мер для противодействия коррупционной преступности. 

Ключевые слова: войска национальной гвардии Российской Федера-

ции; коррупция; антикоррупционная политика. 

 

В настоящее время одним из самых проблемных социально-юри-

дических явлений в стране выступает коррупция. Противодействовать 

ей возможно только скоординированными усилиями всех органов го-

сударственной и муниципальной власти, институтов гражданского об-

щества, организаций и граждан [8].  

Коррупция признана угрозой международного масштаба, она под-

рывает развитие общества, негативно влияет не только на экономиче-

скую безопасность государства, но и на систему государственного 

управления в целом. Как неоднократно в своих интервью подчеркивал 

Президент России – В.В. Путин – «Коррупция – это одна из очень се-

рьезных проблем, которая досталась нам из прошлого». 

Дадим определение понятию «коррупция» согласно Федеральному 

закону от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 16.12.2019) «О противодей-

ствии коррупции»: это злоупотребление служебным положением, взя-

точничество, получение взятки, злоупотребление полномочиями, ком-

мерческий подкуп или иное незаконное использование человеком его 

служебного положения вопреки законным интересам общества и госу-

дарства в целях получения выгоды в форме денег, ценностей, иного 

имущества или услуг имущественного характера, других имуществен-

ных прав для себя или третьих лиц или незаконное предоставление та-

кой выгоды указанному лицу другими физическими лицами.  

Как уже было упомянуто выше – коррумпированность нынешней 

российской системы государственного управления, отдельных ве-

домств, предпринимательских структур, вовлечение значительного 

числа россиян в систему коррупционных отношений уже давно явля-

ются проблемой, вызывающей повышенное внимание общественно-
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сти. Противодействовать коррупции можно только скоординирован-

ными усилиями всех государственных структур и институтов граждан-

ского общества. 

Эффективным средством борьбы с коррупцией могли бы стать пар-

ламентские расследования. Однако на федеральном уровне законода-

тель не предоставляет такую возможность парламентариям. Однако за-

конодательство ряда субъектов РФ предусматривает проведение пар-

ламентского расследования в порядке реализации парламентского ан-

тикоррупционного контроля в органах государственной власти [7]. 

Целью статьи является изучение антикоррупционной системы в 

войсках национальной гвардии Российской Федерации. 

Напомним, что войска национальной гвардии Российской Федера-

ции (далее – войска национальной гвардии) являются государственной 

военной организацией, предназначенной для обеспечения государ-

ственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод чело-

века и гражданина. 

Руководство войсками национальной гвардии осуществляет Пре-

зидент Российской Федерации. 

В состав войск национальной гвардии входят: 
1) органы управления; 
2) объединения, соединения и воинские части; 
3) подразделения (органы), в том числе в которых проходят службу 

лица, имеющие специальные звания полиции (далее – подразделения); 
4) образовательные организации высшего образования и иные ор-

ганизации [4]. 
В настоящее время организована работа по реализации установок 

Национальной стратегии и Национального плана противодействия 

коррупции согласно Указу Президента Российской Федерации от 

29.06.2018 № 378 «О национальном плане противодействия коррупции 

на 2018–2020 годы». Разработаны нормативные акты, указы и законы 

антикоррупционной направленности [5]. 
Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 16.12.2019)   

«О противодействии коррупции» включает в себя три аспекта деятель-

ности антикоррупционной направленности: предупреждение корруп-

ционных деяний, борьба, минимизация и (или) ликвидация послед-

ствий коррупционных правонарушений. Приоритетным аспектом яв-

ляется применения мер по предупреждению коррупции (п. 6 ст. 3). Это 

направление одно из самых трудных, так как результат мы не можем 

увидеть сразу [2]. 
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Созданный комплекс мер для предупреждения коррупционных 

правонарушений включает в себя антикоррупционную экспертизу нор-

мативных правовых актов и их проектов. Это предусмотрено для того, 

чтобы избежать отступлений от правовых предписаний, их нарушения 

и корыстного истолкования. 

Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ (ред. от 11.10.2018) 

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов» является основополагающим 

актом для проведения экспертизы нормативных правовых актов и их 

проектов на предмет наличия в них коррупциогенных факторов. В нем 

поставлены цели, принципы организации экспертизы, порядок назна-

чения уполномоченных лиц, а также установлен перечень норматив-

ных правовых актов, а также их проектов, подлежащих антикоррупци-

онной экспертизе [3]. 
Однако, согласно статистическим данным, несмотря на принимае-

мые меры по противодействию коррупции, наблюдается рост числа 

коррупционных правонарушений. Должностные лица используют свои 

полномочия для совершения запрещенных коррупционных действий, 

за выполнение своих обязанностей требуют дополнительное возна-

граждение и другое.  

Приведем несколько примеров коррупционных действий внутри 

войсковых частей, которые входят в состав войск национальной гвар-

дии Российской Федерации.  

Пример 1. В прошлом командир одной из войсковых частей города 

Калуга, полковник С., за получение взяток от подчиненных военнослу-

жащих на сумму 300 тыс. руб. осужден к штрафу в размере 6 млн руб.  

Первый пример описывает коррупционное деяние, связанное с 

преступлением, на основании Уголовного кодекса Российской Федера-

ции от 13.06.1996 № 63-ФЗ (изм. 27.12.2019), а именно ст. 290 «Полу-

чение взятки». 

Пример 2. Бывший помощник командира войсковой части города 

Щелково по финансово-экономической работе подполковник Д. под-

готовил фиктивные документы о выплате дополнительной материаль-

ной помощи и надбавки за особые условия военной службы пяти воен-

нослужащим войсковой части, деньги присвоил. За совершенное пре-

ступление подполковник Д. осужден к 3 годам лишения свободы с от-

быванием наказания в колонии общего режима и к штрафу в размере 

370 тыс. руб. 

Во втором примере представлено коррупционное деяние, относя-

щееся к преступлению на основании Уголовного кодекса Российской 
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Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2019), а именно ст. 286 

«Превышение должностных полномочий» [1]. 

К сожалению, данные примеры свидетельствуют о том, что полу-

ченные блага за осуществление или неосуществление должностным 

лицом своих полномочий имеют свои последствия в виде уголовного 

преследования и наказания в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации.  

В 2018 г. органами предварительного следствия возбуждено 64 

уголовных дела в отношении 51 сотрудников войск национальной 

гвардии Российской Федерации, из них 19 преступления коррупцион-

ной направленности [6]. 

В целях мониторинга ситуации с коррупцией в рядах войск нацио-

нальной гвардии Российской Федерации создана специальная группа. 

Данная группа осуществляет постоянную антикоррупционную дея-

тельность, которая постепенно приносит положительные результаты.  
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Органы государственной и муниципальной власти, правоохранитель-

ные и другие органы при осуществлении своей деятельности могут выхо-

дить за рамки законности. В целях осуществления контроля установлена со-

вокупность мер, которые направлены на выявление возможных нарушений.  

Один из видов контроля, это парламентский контроль, а именно со сто-

роны Федерального Собрания Российской Федерации. Данный вид кон-

троля имеет свои особенности в силу особого статуса Федерального Собра-

ния. В статье авторами раскрываются общие особенности парламентского 

контроля и формы его реализации.  

Ключевые слова: контроль; парламентский контроль; формы парла-

ментского контроля; депутатский запрос; Федеральное Собрание Россий-

ской Федерации; Совет Федерации Российской Федерации; Государствен-

ная Дума Российской Федерации.  

 

Важная роль в системе органов государственной власти Россий-

ской Федерации принадлежит парламенту. Он осуществляет не только 

законодательную и представительскую функцию, но и контрольную. 

Осуществляемый палатами Федерального Собрания РФ парламент-

ский контроль выступает в качестве непременного условия устойчиво-

сти конституционного строя [6]. 

К вопросу классификации видов и форм парламентского контроля 

можно подходить исходя из различных позиций. Основу в этой ситуа-

ции, по нашему мнению, должна составить многогранная деятельность 

парламента, а также многообразие целей и характера его контрольной 

деятельности. Поэтому классификация видов и форм парламентского 

контроля может основываться на различных критериях: в зависимости 

от субъекта и объекта контроля, исходя из поставленной цели, задачи 

и содержания контроля, направленности и сферы действия контроль-

ных мероприятий, продолжительности их действия и т.д. С учетом 

этих критериев современные исследователи выделяют различные виды 

и формы парламентского контроля.  

В частности, А.А. Корнилаева отмечает парламентский контроль, 

осуществляемый самим парламентом, входящими и не входящими в 

его структуру органами, и должностными лицами. Она же выделяет 

также: упреждающий, сопутствующий и последующий парламентский 
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контроль; контроль законодательного органа, осуществляемый в опре-

деленных сферах [7]. 

В качестве общепринятых форм парламентского контроля исполь-

зуются парламентские слушания, парламентские и депутатские за-

просы, вопросы к правительству или отдельным его членам, заслуши-

вание отчетов должностных лиц, проведение парламентских расследо-

ваний, резолюции порицания или выражения недоверия правительству 

и т.д. [7]. Однако трудно привязать какую-либо форму контроля к кон-

кретному виду парламентского контроля. Наиболее эффективными 

они становятся при сочетании одного вида контроля с другим, по-

скольку они дополняют друг друга в зависимости от специфики кон-

тролируемых процессов [5]. 

Парламентский контроль в современной России является важней-

шей организационно-правовой формой государственной контрольной 

деятельности наряду с президентским контролем, контролем инсти-

тута уполномоченных по правам, финансовым контролем, администра-

тивным надзором и др.  

Обособленность этой формы государственного контроля обуслов-

лена спецификой целой системы ее субъектов и методов контрольной 

деятельности, используемых субъектами. Институт парламентского 

контроля является динамично развивающимся элементом государ-

ственно-правовой системы Российской Федерации. Действенность та-

кого контроля напрямую связана с использованием различных форм 

контроля законодательными органами [4]. 

Так, например, в 2005 г. был принят Федеральный закон «О парла-

ментском расследовании Федерального Собрания Российской Федера-

ции» [2], а в конце 2008 г. в Конституцию Российской Федерации [1] 

были внесены поправки, касающиеся заслушивания Государственной 

Думой ежегодных отчетов Правительства Российской Федерации о ре-

зультатах его деятельности, в том числе по вопросам, поставленным 

Государственной Думой.  

Принятый Федеральный закон от 07.05.2013 № 77-ФЗ «О парла-

ментском контроле» [3] впервые комплексно определил основы парла-

ментского контроля в Российской Федерации, устанавливает отдель-

ные формы парламентского контроля, а также регулирует вопросы пла-

нирования и осуществления мероприятий парламентского контроля.  

К субъектам парламентского контроля по закону следует отнести:  

Совет Федерации и Государственная Дума Федерального Собрания 

РФ; их  комитеты и комиссии;  парламентская комиссия по расследо-

ванию фактов и обстоятельств, которые послужили основанием для 
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проведения парламентского расследования; непосредственно сами 

парламентарии. 

Некоторые авторы предлагают отнести к субъектам парламент-

ского контроля все подразделения парламентской системы, разделяя 

их на прямые (такие как: палаты парламентов, группы депутатов, пар-

тийные фракции, комитеты и комиссии, отдельные депутаты) и косвен-

ные (такие как счетные палаты парламентов, уполномоченные по пра-

вам человека (омбудсмены)) [10].  

Законом закреплено восемнадцать форм парламентского контроля. 

Парламентский и депутатский запросы являются одной из эффектив-

ных форм парламентского контроля.  

В российской и зарубежной конституционно-правовой практике, 

научной, справочной и учебной литературе запрос интерпретируется 

как одно из проявлений контрольной функции органа законодательной 

(представительной) власти.  

Парламентский запрос и депутатский запрос это две принципи-

ально разные формы осуществления контрольной деятельности.  

Во-первых, парламентский запрос осуществляется парламентом в 

целом, а депутатский – индивидуально представителем законодатель-

ного органа.   

Во-вторых, существуют существенные различия в процедуре их 

реализации.  

В соответствии со ст. 8 Федерального закона о парламентском кон-

троле Палаты Федерального Собрания Российской Федерации вправе 

в порядке, определенном регламентами палат Федерального Собрания 

Российской Федерации, направить парламентский запрос, а члены Со-

вета Федерации, депутаты Государственной Думы – депутатский за-

прос в адрес Председателя Правительства Российской Федерации, чле-

нов Правительства Российской Федерации, Генерального прокурора 

Российской Федерации, Председателя Центрального банка Российской 

Федерации, руководителей иных федеральных государственных орга-

нов, государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации или 

органов местного самоуправления по вопросам, входящим в компетен-

цию указанных органов и должностных лиц. 

Должностное лицо, которому направлен парламентский запрос, 

должно дать ответ на него в устной форме на заседании палаты Феде-

рального Собрания Российской Федерации или по согласованию с па-

латой в письменной форме не позднее чем через пятнадцать дней со 

дня получения парламентского запроса или в иной срок, установлен-

ный палатой Федерального Собрания Российской Федерации. 
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Палата Федерального Собрания Российской Федерации в случае, 

если ответ на парламентский запрос признан неудовлетворительным, 

вправе принять решение о повторном направлении парламентского за-

проса. 

В Совете Федерации процедура парламентского запроса регулиру-

ется гл. 9 Регламента палаты, ст. 81–83. Согласно нему он вправе 

направить парламентский запрос Совета Федерации в адрес Председа-

теля Правительства Российской Федерации, членов Правительства 

Российской Федерации, Генерального прокурора Российской Федера-

ции, Председателя Центрального банка Российской Федерации, Пред-

седателя Центральной избирательной комиссии Российской Федера-

ции, председателей других избирательных комиссий, председателей 

комиссий референдума, Председателя Счетной палаты Российской Фе-

дерации, руководителей федеральных органов государственной вла-

сти, органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции, органов местного самоуправления, Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федера-

ции, Федерального фонда обязательного медицинского страхования по 

вопросам, входящим в компетенцию указанных органов и должност-

ных лиц, с соблюдением требований о недопустимости вмешательства 

в оперативно-розыскную, уголовно-процессуальную деятельность ор-

ганов дознания, следователей и судебную деятельность. 

В Государственной Думе процедура парламентского запроса регу-

лируется ст. 47 Регламента палаты. Согласно названной статье Госу-

дарственная Дума вправе направить парламентский запрос в адрес 

Председателя Правительства Российской Федерации, других членов 

Правительства Российской Федерации, Генерального прокурора Рос-

сийской Федерации, Председателя Центрального банка Российской 

Федерации, Председателя Центральной избирательной комиссии Рос-

сийской Федерации, председателей других избирательных комиссий, 

председателей комиссий референдума, Председателя Счетной палаты 

Российской Федерации, руководителей иных федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также 

Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального стра-

хования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования Российской Федерации по вопросам, вхо-

дящим в компетенцию указанных органов и должностных лиц, с со-

блюдением требований ст. 18 Федерального закона «О статусе члена 

Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Феде-

consultantplus://offline/ref=B55216631C1C315A372637284F90CEDCF35CEBAF0EC871ED3E0845131909C69264A547AFDF0644F16E54E52B60994433FC866698A1B047B3S0c1J
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рального Собрания Российской Федерации» (вмешательство члена Со-

вета Федерации, депутата Государственной Думы в оперативно-ро-

зыскную, уголовно-процессуальную деятельность органов дознания, 

следователей и судебную деятельность не допускается). 

Как уже было нами отмечено, парламентский и депутатский за-

прос, это разные категории по своему процессуальному содержанию. 

Вместе с тем Федеральный закон о парламентском контроле не выде-

ляет порядок реализации отдельным депутатом своего права на запрос.  

Более того, право на запрос не прописано в отношении члена Со-

вета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.   

Поэтому считаем правильным добавить ст. 8 Федерального закона 

о парламентском контроле положениями о порядке оформления депу-

татского запроса и члена Совета Федерации.  
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В статье анализируется существующее правовое регулирование парла-

ментских запросов палат Федерального Собрания РФ исходя из целей пар-

ламентского контроля, отраженных в федеральном законодательстве. Авто-

рами предложена типология парламентских запросов Государственной 

Думы и Совета Федерации Федерального Собрания РФ за период с 2000 по 

2017 гг., выявлены базовые типы парламентских запросов и выделены их 

признаки. По результатам исследования предложено внедрение в федераль-

ное правовое регулирование института интерпелляции. 

Ключевые слова: Федеральное Собрание; Государственная Дума; Со-

вет Федерации; парламентский контроль; парламентский запрос; законода-

тельный орган. 

 

Государственный контроль – одна из функций государства, осу-

ществляемая в целях организации выполнения законов и иных норма-

тивных актов, соблюдения государственной дисциплины, должного 

использования финансовых средств и имущества, относящегося к го-

сударственной или муниципальной собственности, организации ра-

боты с предложениями, заявлениями и жалобами граждан [9]. Его осо-

бенность проявляется в том, что он выступает в качестве одной из форм 

осуществления государственной власти [6]. Все государственные ор-

ганы и должностные лица в той или иной степени наделены контроль-

ными полномочиями в отношении третьих лиц, а также правом давать 

определенные поручения, ставить задачи и т.д. 

Сущность парламентского контроля как элемента системы госу-

дарственного контроля заключается в возможности осуществления 

парламентариями контрольной деятельности в отношении органов ис-

полнительной власти, их должностных лиц, иных лиц с целью установ-

ления соответствия их деятельности требованиям нормативных право-

вых актов, принятых парламентом. Таким образом, парламентский 

контроль за органами исполнительной власти можно определить как 

деятельность законодательных органов государственной власти по ре-

ализации своих контрольных полномочий, установленных законода-
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тельством в отношении органов исполнительной власти с целью выяв-

ления нарушения законодательства с их стороны и принятию к ним 

мер, обеспечивающих устранение таких нарушений [7]. 

Как и другие виды государственного контроля, парламентский кон-

троль в первую очередь является инструментом обеспечения законности 

и повышения эффективности государственного управления. Действен-

ность такого контроля зависит от эффективного использования различ-

ных форм контроля со стороны законодательных органов [5]. 

С принятием Федерального закона от 07.05.2013 № 77-ФЗ «О пар-

ламентском контроле» [2] появилась комплексная правовая основа 

контрольной деятельности федерального парламента. Указанный За-

кон закрепил и обобщил существующие формы парламентского кон-

троля, которые в виде отдельных полномочий уже регулировались нор-

мами Конституции РФ и федеральными законами. На законодательном 

уровне были впервые определены общие для всех форм федерального 

парламентского контроля цели и принципы. 

В трудах по конституционному праву парламентские запросы рас-

сматриваются: как обращение с целью получения необходимой инфор-

мации, не затрагивающей политику, проводимую данным министер-

ством [10], как один из видов информационных полномочий Федераль-

ного Собрания [8]. 

При этом следует отметить, что парламентский запрос как одна 

из базовых форм парламентского контроля появился задолго до при-

нятия статутного Закона, получив свое законодательное оформление 

в 1994 г. в Федеральном законе от 08.05.1994 № 3-ФЗ «О статусе 

члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» [3]. 

Однако с 2013 г. парламентский запрос получил новое функцио-

нальное назначение – он должен рассматриваться как правовое сред-

ство, направленное на достижение целей, определенных Законом о 

парламентском контроле. Вместе с тем, установив новое функциональ-

ное назначение запросов палат парламента, законодатель не изменил 

их правового регулирования. 

Существующее правовое регулирование парламентских запросов и 

тексты постановлений палат Федерального Собрания позволяют выде-

лить следующие признаки парламентских запросов, которые послужат 

основанием типологии, в зависимости от: 

1) субъекта запроса (палаты Федерального Собрания, направляю-

щей парламентский запрос); 
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2) адресата запроса (руководителя органа публичной власти, кото-

рому направляется запрос и в компетенцию которого входит рассмот-

рение вопросов, поставленных в запросе по существу); 

3) предмета запроса (вопросов, поставленных в парламентских за-

просах, входящих в компетенцию органов публичной власти); 

4) формы реализации запроса и их последствий (мер реагирования 

на обращение палаты парламента). 

Первая группа типов парламентских запросов, вызванных непра-

вомерной деятельностью должностных лиц и государственных орга-

нов, включает следующие подгруппы типов и типы: 

1) подгруппа запросов руководителям федеральных органов ис-

полнительной власти в связи с неисполнением возложенных на них 

полномочий, содержащих просьбу проинформировать по поставлен-

ным вопросам; 

2) запросы руководителям федеральных органов исполнительной 

власти по вопросу неисполнения полномочий, возложенных на органы 

исполнительной власти федеральным законодательством, содержащие 

просьбу принять меры для разрешения поставленных вопросов, а 

также проинформировать о принятых мерах; 

3) подгруппа запросов руководителям федеральных органов ис-

полнительной власти по вопросам нарушения прав личности и феде-

рального законодательства действиями органов публичной власти, со-

держащих требования проинформировать по поставленным вопросам; 

4) запросы руководителям государственных органов, не являю-

щихся органами исполнительной власти, по вопросам нарушения прав 

личности и федерального законодательства и рекомендации по устра-

нению негативных ситуаций с просьбой проинформировать о приня-

тых мерах; 

5) подгруппа запросов руководителям федеральных органов ис-

полнительной власти по фактам нарушений в сфере подзаконного нор-

мотворчества, препятствующих реализации федерального законода-

тельства, содержащих просьбу проинформировать по поставленным 

вопросам; 

6) запросы руководителям федеральных органов исполнительной 

власти по вопросам нарушений в сфере подзаконного нормотворче-

ства, препятствующих реализации федерального законодательства, со-

держащие просьбу принять меры для разрешения поставленных вопро-

сов и проинформировать о принятых мерах; 

7) подгруппа запросов руководителям государственных органов, 

не являющихся органами исполнительной власти, по вопросам проти-

воправной деятельности физических лиц и организаций, содержащих 
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предложения (рекомендации) по устранению негативных ситуаций с 

просьбой проинформировать о принятых мерах по реализации. 

Вторая группа типов – парламентские запросы, не связанные с про-

тивоправной деятельностью должностных лиц и государственных ор-

ганов: 

1) подгруппа запросов руководителям федеральных органов ис-

полнительной власти по вопросам проводимой ими внутренней госу-

дарственной политики, содержащих просьбу проинформировать по по-

ставленным вопросам; 

2) запросы руководителям федеральных органов исполнительной 

власти по вопросам проводимой ими внутренней государственной по-

литики, содержащие просьбу принять меры по изменению своей теку-

щей деятельности и проинформировать о принятых мерах; 

3) запросы руководителям федеральных органов исполнительной 

власти по вопросам проводимой ими внутренней государственной поли-

тики, содержащие рекомендации органам публичной власти и просьбу 

проинформировать о результатах рассмотрения рекомендаций;  

4) запросы руководителям федеральных органов исполнительной 

власти по вопросам проводимой ими внутренней государственной по-

литики, содержащие предложения (рекомендации) по устранению 

негативных ситуаций с просьбой проинформировать о принятых мерах 

по их реализации; 

5) подгруппа запросов руководителям федеральных органов ис-

полнительной власти по вопросам внешней государственной политики 

и международных отношений, содержащих просьбу проинформиро-

вать по поставленным вопросам. 

В рамках контрольной функции парламентские запросы являются 

формой получения информации, предполагающей ее последующее ис-

пользование в текущей деятельности парламента или в корректировке 

деятельности органов публичной власти. При этом осуществляется   

реализация обратной связи между палатой Федерального Собрания и 

адресатом парламентского запроса, но при этом парламент не может 

нарушать самостоятельность органов исполнительной власти в рамках 

их компетенции (ст. 10 Конституции России). 
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Экологическая обстановка в России в последние годы является до-

вольно сложной. По информации Министерства внутренних дел РФ, в 

январе-июне 2019 г. зарегистрировано 11,4 тыс. экологических пре-

ступлений, что на 1,7 % меньше, чем за аналогичный период прошлого 

года [3].    

В юридической науке нет единого подхода к определению понятия 

экологической преступности, а тем более однозначного о ней представ-

ления. В Законе РФ от 19.12.1991 № 2060-1 «Об охране окружающей 

природной среды» (утратил силу) было такое определение. Оно гла-

сило, что под «экологическим преступлением понимается обще-

ственно опасное деяние, посягающее на установленный в Российской 

Федерации экологический правопорядок, экологическую безопасность 

общества и причиняющее вред окружающей природной среде и здоро-

вью человека». По мнению А.А. Рождествиной, экологические пре-

ступления – это предусмотренные уголовным законом общественно 

опасные деяния (действия или бездействие), посягающие на обще-

ственные отношения по сохранению окружающей природной среды, 

рациональное использование природных ресурсов, экологический по-

рядок и экологическую безопасность как населения, так и природной 

среды [4].   

Исследователи называют разные причины экологической преступ-

ности. Так, политической причиной является отсутствие государствен-

ной воли к борьбе с данной разновидностью преступлений. В России 

действует множество хозяйствующих субъектов, связанных с добычей 

сырьевых ресурсов, которые на практике тормозят разработку необхо-

димых экологических законов, и принятие иных эффективных приро-

доохранных мер, способных потенциально снизить размер извлекае-

мой ими прибыли. К тому же, в отличие от стран Европы, в парламенте 

России нет серьезной политической партии, которая бы отстаивала 

экологические интересы общества [5]. 

Культурные причины связаны с низким уровнем экологического 

правосознания населения. Конечно же, большую роль в экологическом 

воспитании играют экологи-энтузиасты, учителя школ и активисты об-

щественных экологических объединений, устраивающие экологиче-

ские экскурсии и субботники по расчистке парков, рек и родников. Од-

нако всего этого очевидно недостаточно в условиях отсутствия госу-

дарственного финансирования, четкой концепции экологического про-

свещения и воспитания подрастающего поколения [6]. 

Известно, что одной из причин широкого распространения эколо-

гической преступности, особенно таких наиболее часто встречаю-

щихся видов преступлений, как браконьерство и незаконная рубка 
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леса, в большинстве случаев является тяжелое финансовое положение 

и безработица сельских жителей, которые таким образом пытаются по-

править свое финансовое положение. На протяжении всего действия 

УК РФ законодатель неоднократно пытался исправить эту ситуацию 

путем ужесточения наказания за совершение данных преступлений [1]. 

Вышеуказанные проблемы носят в большинстве своем довольно 

стандартный характер и в разной степени уже давно обсуждаются в 

научной юридической литературе. Вместе с тем в теории и практике 

экологического права и экокриминологии следует выделить ряд специ-

альных вопросов, прямо влияющих на состояние дел с экологической 

преступностью, которые по разным обстоятельствам пока не рассмат-

ривались подробно в науке. 

Нельзя не упомянуть и об угрозе распространения различного рода 

продукции, созданной с использованием нанотехнологий. В настоящее 

время наукой доказано, что не все наноматериалы безопасны для чело-

века, поскольку у органов и тканей человека существует неодинаковая 

способность аккумулировать в себе наночастицы. Так, Федеральный 

закон «Об охране окружающей среды» [2] содержит определение 

«наилучшей существующей технологии», под которой понимается тех-

нология, основанная на последних достижениях науки и техники, 

направленная на снижение негативного воздействия на окружающую 

среду и имеющая установленный срок практического применения с 

учетом экономических и социальных факторов.    

Весьма важным организационным аспектом противодействия эко-

логической преступности является развитие негосударственной си-

стемы экологического контроля. В ее состав теоретически могли бы 

входить два элемента – муниципальный и общественный экологиче-

ский контроль. Муниципальный экологический контроль в России дей-

ствовал до 2006 г., но с внесением изменений в Федеральный закон «Об 

охране окружающей среды» [2] он был упразднен. Между тем наличие 

мощных общественных природоохранных структур могло бы сыграть 

важную роль в противодействии экологической преступности путем 

налаживания взаимодействия между общественностью и органами го-

сударственного экологического надзора, а также природоохранной 

прокуратурой [5].  

По мнению С.В. Шошина, для правильной и надлежащей органи-

зации деятельности по предупреждению на территории Российской 

Федерации экологических преступлений, в частности, предусмотрен-

ных статьями: 246 УК РФ «Нарушение правил охраны окружающей 

среды при производстве работ», 247 УК РФ «Нарушение правил обра-
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щения экологически опасных веществ и отходов», 248 УК РФ «Нару-

шение правил безопасности при обращении с микробиологическими 

либо другими биологическими агентами или токсинами», 249 УК РФ 

«Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для 

борьбы с болезнями и вредителями растений» и др., оптимальной яв-

ляется унификация российских национальных нормативных правовых 

актов в соответствующих сферах деятельности с международными 

критериями, подтвержденными опытом других стран, также входящих 

в ВТО [6]. 

Важной и давно назревшей мерой по кардинальному улучшению 

предупреждения экологической преступности можно назвать введение 

в России уголовной ответственности для юридических лиц, что давно 

и успешно имеет место как во многих странах Европы, так и во многих 

других государствах мира. Существующая сегодня административная 

ответственность для юридических лиц, как правило, оказывается заве-

домо недостаточной для комплексного предупреждения деликтов в 

сфере экологии на территории России в будущем [6]. 

Изучение концепций совершения экологических преступлений и 

нарушений вероятно только через увеличение общего уровня жизни 

населения, организацию занятости, обеспечение новых рабочих мест, 

правовое воспитание [6]. 

Подводя итог, необходимо отметить, что сегодня требуются ради-

кальные меры для решения вопроса экологических проблем. Но мы 

обязаны помнить, что многое зависит и от нас. Часто вред, который 

возникает вследствие совершения экологических преступлений, явля-

ется необратимым и трудно поддается восстановлению как природой, 

так и силами человека. 
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Возможные понятия экологического нарушения как действительность, 

событие, преступления исследуют представители множества наук: полито-

логии, экологического права, уголовного права, криминологии и др. Недоб-

росовестное и потребительское отношение к природе поставило мир на 

черту экологических бедствий. Увеличивается число генетических наруше-

ний, снижается продолжительность жизни. Нормы уголовного законода-

тельства в части охраны окружающей природной среды от опасных посяга-

тельств на экологическую безопасность человека и природы закреплены в 

отдельной гл. 26 УК РФ «Экологические преступления», тем самым законо-

датель определил родовой объект экологических преступлений: экологи-

ческая общественная безопасность и экологический общественный поря-

док [1]. Целью экологического законодательства и отдельной его статьи явля-

ется уголовно-правовая охрана от загрязнения, обеспечение правомерного ис-

пользования окружающей среды и ее элементов, охраняемых законом.  

Проанализировав научную литературу, посвященную экологическим 

преступлениям (Н.А. Лопашенко, В.А. Чугаев, И.В. Лавыгина, М.Х. Осма-

нов, Э.Н. Жевлаков и др.), можно выделить две группы признаков экологи-

ческих преступлений:  

1. Общие признаки преступлений, через призму экологичности. В дан-

ную группу входят следующие признаки: 
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1) общественная опасность экологических преступлений. Данный при-

знак является материальным; 

2) противоправность экологических преступлений. Данный при-

знак, как юридическое выражение общественной опасности, носит 

сложный характер;  

3) виновность;  

4) наказуемость. 

2. Специальные признаки экологических преступлений. Данную 

группу составляют следующие признаки:  

1) нарушение правил охраны природы;  

2) причинение существенного вреда природной среде; 

3) негативное воздействие на природную среду.  

Если обобщить все вышесказанное, можно прийти к выводу о том, 

что экологическое преступление представляет собой предусмотренное 

Уголовным кодексом (гл. 26 УК РФ) виновно совершенное общественно 

опасное деяние, причинившее или создавшее угрозу причинения вреда 

объектам окружающей среды и влекущее уголовное наказание. 

Уголовный кодекс впервые выделил гл. 26 «Экологические пре-

ступления», в которой объединены 18 статей, предусматривающие от-

ветственность за преступления в сфере природной среды. С 2007 г. про-

слеживается устойчивая тенденция к увеличению экологических преступле-

ний [3]. Если в 2007 г. зарегистрировано 17 128 преступлений, то в 2008 г. – 

21 409, в 2009 г. – 26 097, в 2010 г. – 30 573, в 2011 г. – 33 491, в 2012 г. –         

41 883, в 2013 г. – 41 242, 2014 г. – 44 883, 2015 г. – 46 607, 2016 г. – 39 155, в 

2017 г. – 8 150. 

По нашему представлению, приведенная статистика дает возможность 

сделать заключение о распространении экологических преступлений, что 

является одной из главных экологических проблем и ведущим фактором 

ухудшения условий жизни и здоровья людей, увеличения генетических 

нарушений, а также иных неблагоприятных последствий, создающих в це-

лом пагубную окружающую среду. 

Рассмотрим факторы, способствующие совершению экологических 

преступлений. 

1. Низкая эффективность деятельности органов управления в сфере 

охраны окружающей среды и природопользования.  

2. Ненадлежащая работа органов государственного экологического кон-

троля. 

3. Недостаточное бюджетное финансирование деятельности по охране 

окружающей природной среды.  

Уголовная и административная ответственности за совершение эколо-

гических преступлений и правонарушений подробно регламентируются 

Лесным кодексом Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (ред. 
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12.07.17), Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ 

(ред. 10.08.17), Уголовным кодексом Российской Федерации от 13.06.1996 

№ 63-ФЗ (ред. 26.08.17), Федеральным законом от 10.01.02 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды» (ред. 11.08.17), Федеральным законом от 

23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (ред. 29.12.15), а 

также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации [4].  

 Видами наказаний при совершении экологических преступлений мо-

гут быть: штраф, лишение права занимать определенные должности, 

лишение права заниматься определенной деятельностью, исправитель-

ные работы, ограничение свободы, лишение свободы. 

Защита прав и законных интересов граждан от данных преступле-

ний, а также обеспечение экологической безопасности государства в 

целом являются одними из главных задач как правотворческой, так и 

правоприменительной деятельности. Их решение невыполнимо без 

применения уголовно-правовых средств, что и послужило причиной 

включения в УК РФ гл. 26 «Экологические преступления». 

Значительное место среди всей совокупности экологических пре-

ступлений занимают четыре состава преступлений: незаконная добыча 

(вылов) водных биологических ресурсов (ст. 256 УК РФ), незаконная 

охота (ст. 258 УК РФ), незаконная рубка лесных насаждений (ст. 260 

УК РФ), а также уничтожение или повреждение лесных насаждений 

(ст. 261 УК РФ) [6].  

В настоящее время в России создаются специальные подразделе-

ния полиции по противодействию преступлениям в лесной сфере. Эти 

структуры, входя в систему полиции общественной безопасности, об-

ладают ограниченными возможностями при предотвращении, раскры-

тии и расследовании преступлений. 

Делая вывод по проведенному анализу, целесообразно подчерк-

нуть следующее. Антропогенное воздействие на природную среду при-

обрело такие масштабы, в которых оно уже подрывает естественную 

основу существования самого человека. Жизнеобеспечительные функ-

ции природных объектов и экосистем оказались нарушенными, что не 

замедлило сказаться на отношении человека к их качественному состо-

янию. Понимание человечества о необходимости юридического регу-

лирования отношений, возникающих в сфере реализации естествен-

ного права человека на жизнь в благоприятной природной среде, при-

вело к созданию ряда законодательных норм, закрепивших экологиче-

ские права граждан, их гарантии и способы защиты, к введению в Уго-

ловный кодекс Российской Федерации специальной главы «Экологи-
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ческие преступления». Эта глава является одной из гарантий обеспече-

ния предусмотренного ст. 42 Конституции Российской Федерации 

права каждого на благоприятную окружающую среду [5].  

Объектом экологических преступлений являются конкретные об-

щественные отношения по охране отдельных видов природных бо-

гатств, их рациональному использованию и обеспечению экологиче-

ской безопасности населения. Экологические преступления могут со-

вершаться как в виде действия (например, загрязнение вод), так и в 

виде бездействия (например, невыполнение обязанностей, непринятие 

мер). Обязательным условием уголовной ответственности по ряду ста-

тей является наступление последствий. С субъективной стороны эко-

логические преступления могут быть как умышленными, так и неосто-

рожными. Одним из важных условий повышения эффективности 

борьбы с экологическими преступлениями является постоянное совер-

шенствование правовой базы природоохранительной деятельности.  
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В статье рассмотрена сущность государственной власти в Российской 

Федерации; раскрыты институты государственной власти на общефедераль-

ном уровне; описана двухуровневая система власти: центр – регионы. Также 
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в ней предложены пути дальнейшего преобразования местного самоуправ-

ления. 

Ключевые слова: государственная власть; муниципальная власть; феде-

рализм; местное самоуправление.  

 

Государственная власть как возможность и способность государ-

ства через систему формальных норм и институтов осуществлять ру-

ководство и управление процессами общественного развития в преде-

лах своей территории была и остается определяющим фактором разви-

тия России. Государственная власть всегда формализована, легализо-

вана и закреплена в правовой форме. Она реализуется специальным 

государственным аппаратом и выполняет арбитражную роль в обще-

стве. В силу своих исключительных характеристик и полномочий го-

сударственная власть призвана не только организовывать и регламен-

тировать общественные отношения, но и обеспечивать эффективность 

и работоспособность всей политической системы. В свою очередь до-

стижение данных характеристик невозможно без должного уровня ле-

гитимности власти, которая обеспечивается не только спецификой ее 

происхождения, но и социально-экономической результативностью 

деятельности госаппарата, а также готовностью граждан воспринимать 

конкретную власть как адекватную данному периоду развития. 

Государственная власть в России осуществляется посредством 

комплекса политико-правовых институтов и норм, объединенных в 

единый государственный механизм. В свою очередь эффективность 

его деятельности зависит не только от количества и качества публично-

правовых организаций, но и от того, насколько они объединены еди-

ным государственным началом. Государственная власть – это своего 

рода корпоративный дух, воплощенный в институциональную форму. 

В современной России на общефедеральном уровне систему орга-

нов государственной власти образуют такие институты, как Президент 

РФ, Правительство РФ, двухпалатный парламент – Федеральное Со-

брание, состоящее из Государственной Думы и Совета Федерации. Фе-

деральными органами судебной власти являются Конституционный и 

Верховный Суды. Высший Арбитражный Суд был упразднен 6 августа 

2014 г. 

В конфигурации системы государственной власти современной 

России центральное место занимает институт президентства, а глава 

государства – президент – является главным арбитром и эпицентром 

принятия политических решений, замыкая на себя различные полно-

мочия в сфере нормотворчества, исполнительной деятельности и кад-

ровой политики. Таким образом, в современной России в несколько 
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сглаженном виде воспроизводится историческая схема властестрои-

тельства, когда «властвует человек, а не закон» [5]. 
Пирамидальное строение власти в современной России, при всех 

возможных негативных проявлениях такой модели, предопределяется 

объективными факторами: важностью и одновременно сложностью ре-

шения задач государственного управления огромной страной в усло-

виях наложения внутреннего и мирового кризисов. Множественность 

центров власти и большая распыленность государственных органов с 

не всегда четко и предметно очерченными полномочиями и компетен-

циями потенциально создают возможности структурных противоре-

чий, которые могут приобретать конфликтные формы. В таких усло-

виях возникает необходимость в сильном арбитражном институте, 

полномочия которого позволяли бы своевременно и эффективно раз-

решать спорные политические, экономические и правовые ситуации. 

Законодательная ветвь власти в РФ при всех внешних демократи-

ческих атрибутах представляет собой на практике довольно жесткую 

бикамеральную модель организации парламента, не предусматриваю-

щую единого координирующего парламентского органа, а также сов-

местно реализуемых палатами полномочий. Несмотря на то, что Госу-

дарственная Дума имеет определенные возможности по контролю за 

действиями институтов исполнительной власти, реальные конституци-

онные полномочия в этом отношении (например, право проведения по 

своей инициативе парламентских расследований, права интерпелляции 

и т.д.) у ее депутатов и Государственной Думы как палаты в целом от-

сутствуют. Возможность участия в кадровых вопросах со стороны этой 

палаты также достаточно ограничена (Конституция РФ, ст. 111). Такая 

ситуация компенсируется монопольным правом Госдумы на принятие 

законов – никакой закон не может быть принят помимо воли большин-

ства депутатского корпуса. 

Роль представительства интересов регионов призван выполнять 

Совет Федерации – верхняя палата Федерального Собрания РФ. По-

скольку Конституция подробно не раскрывает порядок формирования 

этой палаты, ограничиваясь лишь фиксацией оснований представи-

тельства и его квоты, данный порядок определяется федеральным за-

коном и менялся уже трижды. С 2000 г. органы законодательной и ис-

полнительной власти делегируют своих представителей в состав Со-

вета Федерации. 

Влиятельным институтом, который реализует стратегии, вырабо-

танные в президентских структурах и одобренные парламентом, явля-

ется Правительство РФ. Оно наделено полномочиями по проведению 

единой финансовой, кредитной и денежной политики. В связи с этим 
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Правительство должно нести ответственность за распоряжение финан-

совыми ресурсами страны [1]. Его влияние основано на двух китах: фи-

нансах и монополии на силу. Особое внимание следует обратить на 

коллегиальность в работе правительства. Наиболее важные вопросы не 

решаются Председателем правительства единолично, а всегда выно-

сятся на заседание кабинета министров. Более того, общество, как пра-

вило, достаточно информировано о его деятельности. Однако характер 

принятия решений на заседаниях правительства принципиально иной, 

чем в палатах парламента. Несмотря на столкновение различных групп 

интересов, которые имеют место в кабинете, решение по существу во-

проса всегда принимается не голосованием, а Председателем прави-

тельства. 

Конституция РФ определяет правительство, по сути, как команду 

президента. Оно формируется главой государства. Состав правитель-

ства не определяется расстановкой сил в палатах парламента и резуль-

татами выборов. Это создает возможности для формирования так назы-

ваемого «технического» кабинета из специалистов-технократов, не 

принадлежащих к политическим группировкам. Деятельность такого 

правительства всецело обеспечивается политическим ресурсом главы 

государства. С одной стороны, в этом нет ничего плохого. В политиче-

ской истории России большинство кабинетов формировалось именно 

по такому принципу, что обеспечивало единство исполнительной вла-

сти и, соответственно, стабильность. С другой стороны, неучастие де-

путатских объединений в формировании правительства приводит к 

неучету интересов значительного числа избирателей.  

Вертикаль судебной власти в России является наиболее централи-

зованной. Все суды, кроме Верховного и Конституционного, относятся 

к системе федеральных судов. Судьи этих судов назначаются указом 

Президента РФ и формально в кадровом плане не связаны с региональ-

ными и местными органами власти. Хотя судебная власть и находится 

вне политики, нередко принимаемые судебные решения приобретают 

политическое звучание (дела ЮКОСа, Норильского никеля, бывшего 

Генерального прокурора Ю. Скуратова, бывшего мэра Владивостока 

А. Черепкова и т.д.) [3]. 

Создание эффективно работающего механизма государственной вла-

сти в России осложняется не только политико-культурными особенно-

стями прошлого, историческим опытом и сложной социально-экономиче-

ской ситуацией, но и наличием двухуровневой системы власти: центр – 

регионы. Формально принципы федерализма позволяют в большей сте-

пени реализовать демократические ценности, создать условия для удо-
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влетворения интересов и потребностей каждого индивида. Однако суще-

ствующая на практике модель федерации вызывает не только множество 

вопросов, но и является зачастую источником ряда проблем. То, как раз-

вивались федеративные отношения после распада СССР, привело страну 

к региональному произволу, распаду внутреннего политического и эко-

номического единства, к национальным конфликтам, к войне на Север-

ном Кавказе. Поэтому процесс реформирования федеративных отноше-

ний, укрепление связей между субъектами Федерации представляется 

как совершенно необходимый и своевременный. 

В 2000–2003 гг. федеральным центром был предпринят ряд иници-

ативных действий, направленных на укрепление вертикали власти и 

создание новых механизмов взаимоотношений между центром и реги-

онами. В частности, были усилены позиции федеральной власти на ре-

гиональном и субрегиональном уровнях за счет создания федеральных 

округов как межрегиональных центров государственного управления 

(Указ Президента РФ от 13.05.2000 № 849 «О полномочном представи-

теле Президента Российской Федерации в федеральном округе»).       

В настоящее время в РФ существует восемь федеральных округов. 

Было также осуществлено статусное разграничение носителей феде-

ральной и региональной власти (внесение изменений в формирование 

Совета Федерации); приведено в соответствие с Конституцией РФ дого-

воров между центром и регионами, а также разграничение предметов ве-

дения между различными уровнями публичной власти; создан механизм 

политической и правовой ответственности субъектов РФ и муниципаль-

ных образований за ненадлежащее осуществление властных функций. 

Действующее федеральное законодательство направлено на совер-

шенствование местного самоуправления, создание условий для разви-

тия инициатив и ответственности населения в решении вопросов жиз-

необеспечения муниципальных образований, укрепления народовла-

стия на местном уровне. Это дает основание сделать вывод о начале 

нового этапа реформы местного самоуправления как одного из важных 

направлений реформы всей системы управления обществом и государ-

ством, базирующейся на принципах конституционного федерализма и 

народовластия. 

Однако проблемы организации местного самоуправления оста-

ются такими же актуальными. В отдельных случаях, исходя из масшта-

бов вопросов, которые должна сегодня решать местная власть, они 

стали более острыми и проблематичными, поскольку в законодатель-

стве полномочия органов местной власти не редко расплывчаты, реа-

лизуемые ими функции зачастую не подкреплены реальными матери-
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альными и финансовыми ресурсами [3]. Также нельзя забывать, что эф-

фективное функционирование местного самоуправления зависит и от 

наличия достаточно мобильной, дееспособной структуры его органов, 

соотношения представительных и исполнительно-распорядительных 

органов местной власти [2]. 

Реформу местного самоуправления в современной России следует 

рассматривать как часть общего процесса становления новой россий-

ской государственности, который обусловливает существенные каче-

ственные изменения во многих сферах жизни общества и государства. 

Естественно, этот процесс связан с целым комплексом экономических 

(затянувшийся процесс перехода к рыночным отношениям), финансо-

вых (ограниченность доходной базы и несбалансированность местных 

бюджетов), социальных (распад существовавшей социальной инфра-

структуры, резкое снижение уровня жизни населения и т.д.), политиче-

ских (падение доверия населения к институтам власти) трудностей [6]. 

Создать механизм оценки и обратной связи с населением по вопросам 

эффективности работы органов государственной власти и органов 

местного самоуправления [4]. 

В настоящее время существующее четкое разграничение полномо-

чий между центром и регионами, а также передача ряда прерогатив 

центра на уровень субъектов и муниципальных образований создали 

благоприятные условия для успешного развития федерализма в стране, 

что является в свою очередь залогом эффективно действующей госу-

дарственной власти.  

Нужно также помнить, что от муниципальной власти напрямую за-

висят и возможности инновационного развития территории, и качество 

реализации национальных проектов, и эффективность оказания многих 

услуг жителям. В связи с этим важным является развитие инновацион-

ного кадрового муниципального менеджмента. Необходим каче-

ственно иной подход к развитию межмуниципального сотрудничества, 

который создаст условия для взаимовыгодного сотрудничества муни-

ципальных образований. Однако только в случае своевременного ре-

шения обозначенных задач открывается возможность согласованной и 

скоординированной трансформации системы государственного управ-

ления и местного самоуправления в соответствии со стратегическими 

целями административной реформы. 
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Судебная система России в целом и каждый из ее компонентов по 

отдельности, которая включает арбитражные суды, имеет возможность 

эффективно выполнять свои функции по отношению к другим государ-
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ственным органам власти исключительно в области разделения вла-

стей. Отправной точкой в действующей трактовке судебной власти яв-

ляется такой феномен, как верховенство права, принцип всеобщего 

разделения властей, парадигма правового суда. Само построение «су-

дебной власти» приобретает смысл и содержание именно в значении 

современных демократических ценностей, в свете научной теории вер-

ховенства права в государстве и обществе, верховенства права, и бази-

руется на определенных важных принципах народного суверенитета. 

Конституция Российской Федерации, принятая 12 декабря 1993 г., 

закрепила за собой определенное положение, по значению которого 

государственная власть в Российской Федерации осуществляется на 

основе деления властей на законодательную, исполнительную и судеб-

ную. Органы действующей власти, таких как законодательная, испол-

нительная и судебная, имеют свою определенную самостоятельность 

(ст. 10). Основы организации и деятельности судебной власти, гаран-

тии ее независимости и самостоятельности закреплены в Конституции. 

В конституционном праве закреплена роль арбитра в спорах между 

гражданином и государством и между различными ветвями власти. По-

ложения Конституции позволяют сформировать определенный вывод 

о единственном государственном механизме действующего разделе-

ния и взаимодействия властей в российском государстве.  

Как отмечает И.Б. Михайловская, роль и место судебной власти в 

целом «в системе сдержек и противовесов, препятствующих государ-

ственному произволу, определяются двумя группами факторов, одни 

из которых дают ей возможность контролировать решения законода-

тельной и исполнительной властей, другие ставят судебную власть в 

зависимость от решений и действий последних» [5]. 

Судебная власть обязана выполнять особенную и ответственную 

социально значимую функцию для государства. Все это позволяет сде-

лать вывод о том, что все ветви государственной власти равны, равны 

и паритетны. Однако именно судебная власть, которая будет обладать 

оружием естественного права, несет основное бремя по недопущению 

того, чтобы насилие стало способом управления людьми. 

Судебная власть является гарантом баланса сил. Суд является свое-

образным балансирующим механизмом, арбитром, посредником 

между исполнительной и законодательной ветвями власти. Он имеет 

право определить степень допустимости вмешательства одной консти-

туционной власти в полномочия другой. 

Важнейшей составляющей концепции современного правового 

государства, на которой базируется реформирование судебной си-

стемы Российской Федерации, будет являться замысел верховенства 
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права, его приоритет перед правовым государством, а также значи-

мость осуществления государственного эффективного управления в 

соответствии с действующими правовыми нормами и процедурами. 

В Конституции Российской Федерации рассматриваются четыре 

аспекта организации и деятельности судебной системы: ее существо-

вание в рамках трехсторонней системы разделения властей; организа-

ция и функционирование судебной власти; должность судьи; гарантии 

для граждан в их отношениях с правосудием. Это основополагающий 

акт, определяющий значимость и сущность российской системы судеб-

ной власти, ст. 118 которого гласит, что правосудие в Российской Фе-

дерации может реализовываться только судом, а действующая судеб-

ная система Российской Федерации установлена нормами и прави-

лами, которые указаны в Конституции Российской Федерации и других 

нормативных правовых актах. 

Федеральный конституционный закон «О судебной системе Рос-

сийской Федерации» [2] справедливо отнес все ранее созданные суды 

данным законом к федеральным судам и в п. 3 ст. 4 установил, что они 

являются федеральными судами: Конституционный Суд Российской 

Федерации; Верховный Суд Российской Федерации, Кассационные 

суды общей юрисдикции, Верховные суды республик, региональные 

суды, суды городов федерального значения, суды автономной области 

и автономных округов, районные суды, военные и специализирован-

ные суды, входящие в систему федеральных судов общей юрисдикции; 

суды округов, третейские суды апелляционной инстанции, суды субъ-

ектов Российской Федерации и специализированные суды, входящие в 

систему федеральных судов апелляционной инстанции. 

Определяя и обозначая место судов в действующей системе орга-

нов государственной власти Российской Федерации и анализируя ст. 1 

Федерального конституционного закона «Об арбитражных судах в 

Российской Федерации» [1], можно полагать, что: во-первых, суды яв-

ляются особой ветвью российской судебной системы, а во-вторых, в 

силу подведомственности дел суды не связаны с другими ветвями су-

дебной системы – общими и военными судами и Конституционным 

Судом Российской Федерации. 

Исторический анализ становления судов в России показывает, что 

в течение всего времени становления органы, решающие споры в Рос-

сии, существовали независимо от ее системы судебных органов. 

Прежде всего, арбитражные суды отличаются от других судов зада-

чами, которые указаны в ст. 5 Федерального конституционного закона 

«Об арбитражных судах в Российской Федерации» – защита нарушен-
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ных или оспариваемых прав и законных интересов предприятий, учре-

ждений, организаций и граждан в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности; содействие в укреплении законности и 

предотвращении правонарушений в сфере предпринимательской и 

иной экономической деятельности [1]. 

Содержание законов об арбитражных судах и судебной системе РФ 

определяет более обширные цели арбитражных судов: защита общего 

экономического пространства, преобладающих форм распределения и 

обмена имуществом, а также гарантирование свободы хозяйственной 

деятельности. 

Судебная защита имеет первостепенное значение для граждан 

нашей страны. Об этом говорит ежегодный рост числа обращений 

граждан и юридических лиц в арбитражные суды, эта тенденция сохра-

няется из года в год, при этом число всех текущих обращений будет 

всегда идти только в сторону роста.  Такая ситуация показывает, что 

деятельность арбитражных судов всегда будет иметь свое определен-

ное значение для общества и граждан. Именно в этих судах граждане в 

первую очередь ищут, а также будут надеяться найти эффективную за-

щиту своих нарушенных прав и экономических интересов. Если пра-

восудие имело бы возможность полностью удовлетворять потребности 

современного общества и граждан, не было бы нужды в активном об-

суждении текущих проблем, которые будут в дальнейшем связаны с 

реформированием действующей системы арбитражных судов. 

Так что, с одной стороны, в обществе имеется всегда огромная 

потребность в эффективной судебной защите, с другой – есть опре-

деленное недовольство деятельностью судов и состоянием современ-

ного правосудия. Их цель – найти, по сути, направления и эффектив-

ные способы укрепления системы судебных органов, что послужило 

бы улучшению правосудия, защите нарушенных прав и интересов 

наших граждан. 

Можно сказать, что арбитражные суды – самостоятельная часть со-

временной российской судебной власти, которая является эффектив-

ной ветвью государственной власти правового мира. В совокупности, 

арбитражные суды можно назвать специализированной подсистемой 

российской судебной власти. 
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ражного судопроизводства для обеспечения правопорядка и законности в 

государстве. 

Ключевые слова: арбитражный процесс; арбитражный суд; система; 

принципы; судебная система; суды округов; апелляционные суды. 

 

Российское правовое государство имеет свои приоритетные инте-

ресы в развитии и совершенствовании предпринимательства. Актив-

ный рост количества действующих предприятий будет повышать, а 

также влиять на улучшение качества жизни граждан страны и рост эко-

номических показателей в отрасли целом. Россия намерена развивать 

малый бизнес и предпринимательство. Однако эта задача ведет к уве-

личению количества дел по экономическим спорам и других дел, свя-

занных с предпринимательской и иной хозяйственной деятельностью, 

которые рассматриваются арбитражными судами. 

В соответствии с Федеральными законами «О судебной системе 

Российской Федерации» [3] (ст. 4), «Об арбитражных судах Россий-

ской Федерации» [2] (ст. 1) арбитражные суды являются федераль-

ными судами и входят в судебную систему Российской Федерации. 
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Они осуществляют судебную власть при разрешении хозяйственных 

споров, возникающих из гражданских, административных и иных пра-

воотношений. 

В настоящее время российское законодательство в целом и граж-

данское и арбитражное судопроизводство в частности претерпевают 

глубокие изменения. Хозяйственное правосудие осуществляется ар-

битражными судами. Они защищают интересы субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований и должностных лиц; хозяй-

ствующих субъектов. 

В разбирательстве арбитражных судах предусмотрено: 

- равный доступ к правосудию для всех предпринимателей; 

- соблюдение закона и предупреждение экономических правонару-

шений; 

- развитие уважения к закону и арбитражу; 

- развитие этических навыков в бизнесе. 

Задача процесса – восстановление нарушенного или оспаривае-

мого права. Метод арбитражного процесса является императивным и 

диспозитивным. 

Роль судов в судебной системе определяется с учетом различных 

форм осуществления судебной власти в уголовном, гражданском и арбит-

ражном процессах или по делам об административных правонарушениях. 

В то же время единство судебной системы предполагает наличие общих 

правовых основ, на которых строится вся судебная деятельность. 

По сути, до февраля 2014 г. в рамках российской судебной системы 

сформировались две самостоятельные составляющие – федеральные 

суды общей юрисдикции и федеральные арбитражные суды. Мировые 

органы юстиции и судебного конституционного контроля как состав-

ляющие судебной системы развивались своим эволюционным путем. 

С 2014 г. появились основания говорить о синергии в деятельности 

единой судебной системы. Понимая на примере арбитража преимуще-

ства такой системы, когда апелляционные и кассационные инстанции 

структурно разделены на отдельные судебные инстанции, суды общей 

юрисдикции задумывались о реструктуризации по одному и тому же 

принципу. Например, в Российской Федерации существует система, 

состоящая из нескольких ветвей; количество судов в каждой ветви не 

совпадает: арбитражные суды выделены в отдельную ветвь; дела с уча-

стием военнослужащих рассматриваются специальной ветвью общих 

судов – военными судами; в основной части общих судов функции 

апелляционных и кассационных судов выполняются разными инстан-

циями в зависимости от характера дела. Такое разделение основыва-

ется на специфике споров, рассматриваемых судами. Наиболее общий 



180 

уровень деления – между арбитражными судами и судами общей юрис-

дикции. Арбитражные суды разбирают споры экономического харак-

тера с участием действующих юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

В настоящее время система арбитражных судов состоит из 85 су-

дов субъектов Российской Федерации (с полномочиями первой инстан-

ции), 21 апелляционного и 10 районных судов. Отдельная работа про-

водится Судом по интеллектуальным правам. Все остальные дела рас-

сматриваются судами общей юрисдикции. Спектр их деятельности 

весьма широк и включает гражданские, административные и уголов-

ные дела. 

Таким образом, к основным особенностям арбитражного судопро-

изводства в России можно отнести следующие: 

- основной задачей каждого третейского суда в Российской Феде-

рации является защита прав и интересов учреждений, организаций и 

граждан в сфере предпринимательской и иной экономической деятель-

ности; 

- судьи третейских судов независимы и подчиняются только Кон-

ституции Российской Федерации и федеральному закону; 

- любое заинтересованное лицо может обратиться в третейский суд 

для защиты своих прав и интересов; 

- сторонами арбитражного разбирательства всегда являются истец 

и ответчик; 

- как истец, так и ответчик пользуются равными процессуальными 

правами; 

- по умолчанию арбитражный процесс открыт для общественно-

сти, исключение возможно только в том случае, если открытое судеб-

ное разбирательство может привести к разглашению государственной, 

коммерческой, служебной или иной тайны; 

- арбитражное разбирательство проводится в разумные сроки; ис-

полнение судебного акта арбитражного суда также должно быть осу-

ществлено в разумные сроки; 

- вступившие в законную силу судебные акты третейского суда 

имеют обязательную силу. 

Мы можем смело говорить о том, что Арбитражный суд развива-

ется и также будет в дальнейшем меняться в лучшую сторону. Он 

трансформируется в зависимости от современной экономической си-

туации. Он позволяет разумно разрешать конфликты, вести процедуру 

банкротства, формировать определенные обычаи и деловую этику, 

находить пути выхода из неплатежей и в целом дисциплину экономи-

ческих отношений. 
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Арбитражные суды успешно справляются со своими задачами по 

защите прав и свобод в экономической сфере. Косвенным доказатель-

ством эффективности работы судов является востребованность и пре-

стиж профессии юриста в современном деловом сообществе. 

Таким образом, резюмируя сказанное, следует отметить, что ар-

битражное правосудие является самостоятельной, отдельной формой 

судебной власти. Отличительной особенностью современного суда яв-

ляется его специализация. 
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В статье рассматриваются некоторые проблемы системы Министерства 

внутренних дел Российской Федерации. Затронуты принципы организаци-

онного построения органов внутренних дел, состав и структура полиции, 

проблемы, связанные с разграничением полномочий между руководите-

лями территориальных органов внутренних дел и полиции, распределением 

численности полиции по субъектам Российской Федерации, перспективы 

создания муниципальных сил правопорядка.  

Ключевые слова: Министерство внутренних дел; Федеральный закон 

«О полиции»; статус полиции; внутренние и внешние функции полиции; 

штатная численность; территориальные органы внутренних дел.  
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В настоящее время органы полиции как составная часть претер-

пели ряд трансформаций, которые явились естественным следствием 

происходивших в развитии российского общества изменений. До при-

нятия Федерального закона «О полиции» Министерство внутренних 

дел состояло из органов внутренних дел, включающих в себя полицию, 

внутренние войска, организации и подразделения, созданные для вы-

полнения задач и осуществления полномочий, возложенных на МВД 

России. Федеральный закон «О полиции» определил полицию как со-

ставную часть Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

Внутренние войска были выведены в отдельное ведомство – Нацио-

нальную Гвардию. В свою очередь, Министерство внутренних дел Рос-

сийской Федерации было и остается федеральным органом исполни-

тельной власти.  

На него возложены функции по выработке и реализации государ-

ственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере 

внутренних дел, а также в сфере миграции. Ведущая роль в реализации 

правоохранительной функции государства принадлежит МВД России, 

что объясняется не столько численностью сотрудников органов внут-

ренних дел, сколько множественностью задач, на них возложенных. 

Как отрасль государственного аппарата МВД России в системе право-

охранительных органов наделено приоритетной ответственностью за 

состояние правопорядка в стране [1]. 

В рассматриваемые годы были отмечены новые черты в положе-

нии полиции в системе государственной власти и управления. Особое 

место и роль полиции в системе органов власти и управления Россий-

ской Федерации определяется главным образом сущностью поставлен-

ных перед ней задач, решение которых имеет важнейшую значимость 

как для нормального функционирования и развития российского обще-

ства в целом, так и для нормальной повседневной жизнедеятельности 

каждого отдельно взятого человека, проживающего на территории 

нашей страны. 

Статус полиции, ее место и роль в системе органов государствен-

ной власти обусловлены фактом ее принадлежности к системе испол-

нительной ветви власти, с характерными для нее функциями и специ-

фикой.  Прежде всего, правовой статус органов исполнительной власти 

регламентируется на уровне Конституции РФ посредством закрепле-

ния базовых принципов их организации и деятельности как части го-

сударственного аппарата, перечня задач, которыми выступают соблю-

дение законности, обеспечение прав и свобод человека, охрана соб-

ственности и поддержание общественного порядка, противодействие 
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преступности (все это продиктовано функциональной неотъемлемо-

стью от Правительства Российской Федерации) [5]. Функции полиции 

можно подразделить на внешние и внутренние. Внутренними счита-

ются те, которые необходимы для обеспечения должного, бесперебой-

ного функционирования непосредственно самой структуры полиции. 

Соответственно, внутренними функциями полиции выступают: управ-

ление органами полиции; повышение квалификации полицейских; 

обеспечение условий для исполнения сотрудниками их профессио-

нальных полномочий; обеспечение контроля и надзора за деятельно-

стью полиции. Перечень внешних функций – основных направлений 

деятельности, отражающих саму ее суть, приведен в ст. 2 Закона «О 

полиции». Сюда относится, в частности: защита от противоправных 

посягательств личности, общества, государства; превенция и пресече-

ние административных правонарушений и преступлений; розыск лиц; 

обнаружение и раскрытие преступлений; поддержание безопасности 

движения на дорогах; контроль за правопорядком в общественных ме-

стах и т.д. 

Указом Президента РФ от 01.03.2011 № 252 «О предельной штат-

ной численности органов внутренних дел Российской Федерации» (в 

ред. Указа Президента РФ от 19.09.2011 № 1204) общая предельная 

штатная численность органов внутренних дел (без персонала по охране 

и обслуживанию зданий), финансируемая за счет ассигнований феде-

рального бюджета, с 1 января 2018 г. должна составить 1 106 472 еди-

ниц, в том числе сотрудников органов внутренних дел Российской Фе-

дерации – 907 630 человек (из них сотрудников полиции – 782 106 че-

ловек), федеральных государственных гражданских служащих – 5 000 

человек, работников – 193 842 человека [4].   

Таким образом, в России численность сотрудников органов внут-

ренних дел в расчете на 100 тыс. жителей сократилась с 975,7 до 653,7 

человек (сотрудников полиции – 563,3) и стала соизмеримой со сред-

ними показателями численности сил правопорядка за рубежом [3]. 

Если проследить, как меняется «плотность» полиции на различных 

уровнях территориального построения системы МВД России, то обна-

ружится следующее: чем ниже уровень органа внутренних дел и ближе 

к населению, проживающему на территории обслуживаемого муници-

пального образования, тем меньше численность его сотрудников.  

Исходя из вышеизложенных фактов, представляется необходимым 

провести перераспределение численности полиции между субъектами 

Российской Федерации не только с учетом численности населения, но 

и с учетом размера территории обслуживания, доли соотношения го-

родского и сельского населения, а также количества регистрируемых 
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правонарушений. Проведенная реформа системы МВД России поро-

дила ряд проблем и в руководстве территориальными органами внут-

ренних дел и полицией. В соответствии с ч. 3 ст. 4 ФЗ «О полиции» 

руководство деятельностью полиции в пределах своей компетенции 

осуществляют руководитель федерального органа исполнительной 

власти в сфере внутренних дел, руководители территориальных орга-

нов федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних 

дел и руководители подразделений полиции. Все вышеперечисленные 

лица несут ответственность за выполнение возложенных на полицию 

обязанностей [1]. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 01.03.2011 № 249 «Об 

утверждении Типового положения о территориальном органе Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации по субъекту Россий-

ской Федерации» руководитель территориального органа осуществ-

ляет руководство на основе единоначалия и несет персональную ответ-

ственность за выполнение задач, возложенных на территориальный ор-

ган. Вместе с тем такая «двойная» ответственность (начальника органа 

внутренних дел и начальника полиции) породила проблему разграни-

чения компетенции между ними. 

В качестве варианта решения данной проблемы может быть реко-

мендован возврат к реализации в руководстве территориальным орга-

ном внутренних дел принципа единоначалия, для чего можно считать 

целесообразным совместить должности начальника органа внутренних 

дел и начальника полиции.  

Отметим еще одну проблему в вопросе распределения полномо-

чий: в настоящее время заместители начальника территориальных от-

делов полиции не имеют процессуальных полномочий по рассмотре-

нию постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел, принятия 

решений по делам об административных правонарушениях. Лишены 

таких полномочий и начальники пунктов полиции. Все это суще-

ственно сказывается на эффективности оперативно-служебной дея-

тельности территориальных подразделений полиции [2].  

Поэтому в ходе дальнейшей реформы Министерства внутренних 

дел при подготовке существенных и фундаментальных изменений в 

своей деятельности требуется более сбалансированный подход. В то 

же время реальная ситуация в организации деятельности территори-

альных органов МВД России определяет, на наш взгляд, необходи-

мость более быстрого осуществления предложений путем внесения из-

менений в федеральное и региональное законодательство, ряд поста-

новлений и распоряжений Правительства МВД России и других орга-

низационных решений.           
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В статье автор актуализирует практику Конституционного Суда РФ, 

рассматривает конституционное правосудие в качестве института демокра-

тической правовой государственности. Вместе с тем выделяет два дискус-

сионных вопроса: о судьбе региональной конституционной юстиции и про-

блеме официального толкования нормативных правовых актов. 

Ключевые слова: конституционный закон; правосудие; конституцион-

ные (уставные) суды; судебная власть.  

 

Конституционное правосудие – это деятельность особых судебных 

органов (конституционных и уставных судов) по рассмотрению дел, 

суть которых заключается в разрешении государственно-правовых во-

просов, связанных с обеспечением соблюдения на территории страны 

Конституции РФ или конституции (устава) субъекта РФ на территории 

субъекта.  

Практика деятельности Конституционного Суда РФ (далее – КС 

РФ) оказывает нормативно-преобразовательное воздействие фактиче-

ски на все стороны правосудия, обеспечивает непосредственную кон-

ституционализацию и одновременно дает конституционно значимые 
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ориентиры и критерии в поиске оптимальных решений для развития 

различных видов судопроизводства с участием законодателя, судей-

ского и иных профессиональных сообществ, представителей науки [2]. 

Во многом на Конституционном Суде «лежит и ответственность за 

единообразное понимание, обеспечение верховенства и прямого дей-

ствия предписаний Конституции Российской Федерации на всей тер-

ритории государства» [5]. 

Фундаментальное и стратегическое значение имеет формирование 

в практике КС РФ концептуальных моделей соответствующих видов 

судопроизводства. В этом плане составной частью объекта, охвачен-

ного модернизационными процессами в сфере организации и функцио-

нирования судебной власти, является, естественно, и само конституци-

онное правосудие. 

Восприятие конституционного правосудия в качестве не только 

одного из основных, решающих субъектов конституционно-правовой 

политики, инструмента конституционно-правового развития россий-

ской государственности, но и важнейшей сферы, объекта конституцио-

нализации определяется, с одной стороны, его институциональными, 

нормативно обусловленными целями, задачами, качественными харак-

теристиками, а с другой – историческим статусом конституционного 

правосудия как нового института демократической правовой государ-

ственности России, который находится в стадии утверждения и само-

развития, уточняет свое место в судебной системе и системе государ-

ственной власти в целом, совершенствует формы, организационно-

правовые механизмы своей деятельности. Это тем более важно, учиты-

вая, что за время существования КС РФ накоплен богатый опыт реали-

зации конституционного законодательства в области организации и 

функционирования конституционного правосудия. Его обобщение и 

учет в процессе развития законодательства о КС РФ – залог успешного 

решения задач дальнейшего совершенствования конституционной юс-

тиции [3]. 

С одной стороны, есть вопросы, которые изначально, с момента 

учреждения института конституционного контроля не получили разре-

шения. С другой – есть вновь возникшие вопросы, которые необхо-

димо решать в новых условиях российской государственности с уче-

том накопленного отечественного и зарубежного опыта осуществле-

ния конституционного правосудия. 

Так, к первой группе относится вопрос о судьбе региональной кон-

ституционной юстиции. Сложившаяся ситуация, когда в течение дли-

тельного времени соответствующие органы существуют лишь в от-

дельных субъектах РФ (всего их на сегодняшний день 16), вызывает 
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критические оценки сторонников последовательной федерализации 

конституционного правосудия в России [6]. Вместе с тем при оценке 

перспектив решения этого вопроса, в том числе с учетом сложившихся 

реалий разграничения полномочий, включая законодательно-регуля-

тивные полномочия, между федеральным и региональным уровнями 

государственной власти, следует учитывать, что создание конституци-

онных (уставных) судов во всех субъектах РФ не является самоцелью. 

Сам факт того, что предусмотренная ФКЗ «О судебной системе Рос-

сийской Федерации» [1] возможность субъектов РФ по собственному 

усмотрению создавать соответствующие органы реализуется в мини-

мальном объеме, свидетельствует о наличии не только понятных субъ-

ективных, но и некоторых объективных проблем на пути углубления 

процессов регионализации данного института в условиях российской 

судебной системы и характерных для нее особенностей, связанных с 

распределением подведомственности дел между региональными орга-

нами конституционного контроля и судами общей и арбитражной 

юрисдикции. 

Не случайно КС РФ при рассмотрении вопросов, касающихся кон-

ституционных (уставных) судов субъектов РФ, проявляет заметную 

сдержанность и осторожность в своих правовых позициях [4]. Ни из 

Конституции РФ, ни из ФКЗ «О судебной системе Российской Федера-

ции», отмечается в решениях КС РФ, не вытекает обязательность со-

здания в субъектах РФ конституционных (уставных) судов. В системе 

действующего правового регулирования решение вопроса об исполь-

зовании субъектами РФ возможности создания конституционных 

(уставных) судов целиком находится в ведении самих субъектов РФ. 

Целесообразность создания такого субсидиарного органа конституци-

онного контроля определяется субъектами РФ, в том числе с учетом их 

финансовых возможностей. Финансирование этого органа, которое 

должно обеспечивать полное и независимое осуществление им право-

судия, осуществляется в данном случае за счет бюджета субъекта РФ. 

При этом само по себе наличие или отсутствие регионального ор-

гана конституционного контроля не может рассматриваться как лиша-

ющее граждан права на доступ к правосудию или препятствующее его 

реализации, поскольку в условиях действующего правового регулиро-

вания гражданам гарантированы иные механизмы судебной защиты.  

Раньше можно было оспорить НПА в арбитражном суде субъекта. 

Дела об оспаривании НПА, затрагивающих права и законные интересы 

лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельно-

сти, рассматривались ранее арбитражным судом, если федеральным за-

коном их рассмотрение прямо отнесено к ведению арбитражных судов 

consultantplus://offline/ref=57990E8C6C5FA18EF7C32B32A3846225A8E206F59FD41FF5E0799E0BC847D53F422E803F4C5696C764686E1323FA3BD947444AF79B085A57NCY3P
consultantplus://offline/ref=57990E8C6C5FA18EF7C32B32A3846225ABEF09F7948448F7B12C900EC0178F2F54678F39525693DE6F633BN4YBP
consultantplus://offline/ref=57990E8C6C5FA18EF7C32B32A3846225A8E206F59FD41FF5E0799E0BC847D53F502ED8334E5188C0687D384266NAY6P
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(ст. 191 АПК РФ, сейчас эта норма не действует). Сейчас либо в КС 

РФ, либо ВС РФ. Право на судебную защиту обеспечивается всеми су-

дами в соответствии с их компетенцией, устанавливаемой Конститу-

цией и законодательством. Правовая позиция КС РФ, предполагающая 

допустимость проверки на соответствие Конституции закона субъекта 

РФ, признанного региональным конституционным (уставным) судом 

противоречащим конституции (уставу) субъекта РФ [2], создает новый 

смысловой контекст, в рамках которого перспективы формирования 

органов региональной конституционной юстиции требуют дополни-

тельного осмысления. 

Особую актуальность сохраняет и проблема разграничения в судеб-

ной системе полномочий по толкованию законов. Формально законода-

тельство долгое время не предусматривало осуществления какими-либо 

судебными органами функции толкования законодательных, а равно 

иных нормативных правовых актов, за исключением положения ст. 125 

Конституции, закрепляющей исключительные полномочия КС РФ по 

официальному толкованию Конституции. Но Верховный Суд РФ (а 

прежде и Высший Арбитражный Суд РФ) правомочен давать разъясне-

ния по вопросам судебной практики (ст. 126 Конституции), что предпо-

лагает интерпретацию в контексте судебной практики подлежащих при-

менению норм закона; да и сама судебно-властная функция, как отмеча-

лось ранее, связана с правотолковательной деятельностью – от толкова-

ния закона нельзя отказаться без угрозы утраты сущностных свойств пра-

восудия в демократическом правовом государстве. 

Таким образом, в предметном восприятии толкование закона су-

дами общей юрисдикции, арбитражными судами и КС РФ нередко пе-

ресекается (это могут быть один и тот же закон и одна и та же его ста-

тья), и на этой почве могут возникать коллизионные отношения вслед-

ствие конкуренции толкований. 
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В статье рассматривается проблема коррупции, антикоррупционная по-

литика Российской Федерации. Осуществляется анализ субъектов антикор-

рупционной политики, правомочных противостоять коррупции на всех 

уровнях власти и общества, принципы их деятельности. 

Ключевые слова: коррупция; противодействие коррупции; антикорруп-

ционная политика; субъекты антикоррупционной политики. 

 

В современных условиях многие государства, в том числе и Рос-

сийская Федерация, столкнулись с проблемой коррупции, и противо-

действие коррупции стало особым видом публичной политики, так 

называемой антикоррупционной политикой, как совокупность мер, 

осуществляемых на всех уровнях власти и всеми институтами граж-

данского общества по профилактике и сокращению негативного влия-

ния коррупции. В научной литературе проблема антикоррупционной 

политики в целом давно получила свою разработку, где представлены 

определения антикоррупционной политики. Так, В.В. Астанин отме-

чает, что под антикоррупционной правовой политикой понимается со-

вокупность законодательных, экономических, политических, инфор-

мационных, организационных мер, направленных на государственное 

регулирование в области противодействия коррупции [2]. Автор де-

лает обоснованный акцент на вопросах государственного регулирова-

ния, выражающийся в осуществлении совокупности антикоррупцион-

ных мер.  
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По мнению О.И. Хамазовой, «антикоррупционная политика» есть 

последовательная и системная деятельность институтов государства и 

гражданского общества, направленная на разработку и постоянное осу-

ществление разносторонних мер профилактического, предупредитель-

ного, ограничивающего и ликвидирующего характера, с целью устра-

нения и минимизации проявлений причин и условий, порождающих 

коррупцию. В своей основе антикоррупционная политика, прежде 

всего правовая политика, направленная на формирование и реализа-

цию норм антикоррупционного законодательства в сфере борьбы с 

преступлениями и правонарушениями, решающая задачу системного 

противодействия коррупции» [6, с. 12]. В данном случае антикорруп-

ционную политику можно понимать как деятельность, имеющую мно-

жество направлений, среди которых есть направление «ликвидирую-

щего характера», и, хотя далее указана цель этой политики, все же не 

ясен объект, в отношении кого реализуется данное направление [4]. 

Антикоррупционная политика не может сводиться к формально- 

юридическому воздействию на общественные отношения, так как про-

тиводействие коррупции является системной деятельностью, охваты-

вающей самые различные сферы общественной жизни. Как справед-

ливо отмечают Т.В. Филоненко и Я.В. Гайворонская, «сам расцвет кор-

рупции в обществе – это показатель системного социального кризиса, 

основными проявлениями которого являются кризис морально-этиче-

ских ценностей общества и идеологии. Поэтому и антикоррупционная 

политика в современном мире должна рассматриваться как воздей-

ствие на различные сферы общественной жизни» [5, с. 115]. В антикор-

рупционной политике существуют три уровня: 

1) концептуальный – поиск оптимальной теоретической модели 

государственно-властной деятельности, которая бы обеспечила бы эф-

фективную борьбу с коррупцией; 

2) законодательный – правотворчество, т.е. деятельность по созда-

нию юридических норм; 

3) правоприменительный – применение норм права за совершение 

коррупционных правонарушений и преступлений [5].  

Как видим, антикоррупционную политику можно определить как 

научную разработку и практическую реализацию основных принци-

пов, стратегических направлений, тактических задач и методов их ре-

шения на основе научно обоснованной оценки и прогнозирования яв-

ления коррупции и криминологической ситуации в целом и расчетов 

реальных возможностей (правовых, кадровых, финансовых, матери-

альных и др.) их реализации. Здесь выражена главная идеологическая 
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сущность функции государственного управления в сфере противодей-

ствия коррупции. Идеология в данном контексте подразумевает си-

стему взглядов, оценок, руководящих идей, которые характерны той 

или иной общности, в нашем случае – для определенных субъектов 

управления. К таким субъектам относятся в первую очередь руководи-

тели первого уровня или высшего звена, чьи функции осуществляются 

в пределах решения наиболее общих проблем функционирования си-

стемы управленческого воздействия на коррупцию. Объектом их поли-

тического воздействия является система управления. Руководители 

второго уровня – они и субъекты политики, и объекты-исполнители. 

Иные субъекты общества на третьем уровне как исполнители различ-

ных операций. Так, субъекты антикоррупционной политики обозна-

чены в таблице. 

Субъекты антикоррупционной политики РФ 

Высшие органы власти Президент Российской Федерации  

Государственная Дума и Совет Федерации Феде-

рального Собрания Российской Федерации 

Правительство Российской Федерации 

Правоохранительные 

органы 

Генеральная прокуратура Российской Федерации 

Следственный комитет 

Министерство внутренних дел 

Федеральная служба безопасности 

Федеральная таможенная служба 

Федеральные органы, 

имеющие дополнитель-

ные функции в сфере 

противодействия кор-

рупции 

Счетная палата Российской Федерации Министер-

ство юстиции 

Министерство труда и социальной защиты 

Министерство экономического развития Федераль-

ная антимонопольная служба 

Федеральная служба по финансовому мониторингу 

Иные федеральные органы исполнительной власти, федеральные учреждения, 

представительные и исполнительные органы власти субъекта Российской Фе-

дерации и органы местного самоуправления, на служащих которых распро-

страняются ограничения, требования и запреты антикоррупционного харак-

тера 

Институты гражданского общества, участвующие в деятельности по предупре-

ждению коррупции 

 

В целом, субъектами антикоррупционной политики выступают фе-

деральные органы власти, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления и, конечно 

же, институты гражданского общества, организации, физические лица 

в пределах их полномочий, которые являются непосредственными 

участниками антикоррупционных отношений, деятельность которых 
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основывается, в соответствии с  Федеральным законом от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ (ред. от 03.04.2017) «О противодействии коррупции», на 

следующих принципах [1]: 

1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод че-

ловека и гражданина; 

2) законность; 

3) публичность и открытость деятельности государственных ор-

ганов и органов местного самоуправления; 

4) неотвратимость ответственности за совершение коррупцион-

ных правонарушений; 

5) комплексное использование политических, организационных, 

информационно-пропагандистских, социально-экономических, пра-

вовых, специальных и иных мер; 

6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 

7) сотрудничество государства с институтами гражданского об-

щества, международными организациями и физическими лицами. 

Наибольших результатов в противодействии коррупционным про-

явлениям можно достичь только при комплексном подходе, т.е. ис-

пользуя различные формы контроля и надзора. К примеру, эффектив-

ным средством борьбы с коррупцией могли бы стать парламентские 

расследования. Однако на федеральном уровне законодатель не предо-

ставляет такую возможность парламентариям. Однако законодатель-

ство ряда субъектов РФ предусматривает проведение парламентского 

расследования в порядке реализации парламентского антикоррупцион-

ного контроля в органах государственной власти [3]. 

Органы публичной власти активно привлекают представителей ин-

ститутов гражданского общества из различных сфер деятельности, вы-

полняя положения Федерального закона «О противодействии корруп-

ции». Так, дальнейшее развитие получают специализированные сове-

щательные, консультативные и экспертные антикоррупционные ор-

ганы, например, Совет при Президенте Российской Федерации по про-

тиводействию коррупции, Советы и комиссии при главах субъектов 

Российской Федерации по противодействию коррупции, Советы и ко-

миссии по противодействию коррупции при главах муниципальных 

образований.  

Залогом успеха антикоррупционной политики является формиро-

вание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, разви-

тие институтов общественного и парламентского контроля за соблю-

дением законодательства Российской Федерации о противодействии 

коррупции. 
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В статье рассматриваются вопросы, касающиеся анализа организацион-

ных основ предупреждения коррупции и борьбы с ней.  

Ключевые слова: коррупция; противодействие коррупции; предупре-

ждение коррупции; антикоррупционная политика.  

 

Правовые, организационные основы предупреждения коррупции и 

борьбы с ней, минимизация или ликвидация последствий коррупцион-

ных правонарушений установлены Федеральным законом «О противо-

действии коррупции» [1]. Главенствующую роль в деятельности по 

противодействии коррупции играет глава государства, который опре-

деляет основные направления государственной политики в области 

противодействия коррупции, устанавливает компетенцию федераль-

ных органов исполнительной власти, руководство деятельностью ко-

торых он осуществляет, в области противодействия коррупции. Так, 

Президент Российской Федерации в соответствии с Конституцией РФ 
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осуществляет свои полномочия в сфере противодействия коррупции 

по следующим основным направлениям:  

1) обеспечивает согласованное функционирование и взаимодей-

ствие органов государственной власти (ч. 2 ст. 80);  

2) определяет основные направления внутренней и внешней поли-

тики государства (ч. 3 ст. 80);  

3) обращается к Федеральному Собранию РФ с ежегодными посла-

ниями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и 

внешней политики государства (п. «е» ст. 84);  

4) издает указы и распоряжения (ч. 1 ст. 90);  

5) реализует право законодательной инициативы (ч. 1 ст. 104). 

В соответствии с ч. 5 ст. 5 Федерального закона «О противодей-

ствии коррупции» в целях обеспечения координации деятельности фе-

деральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов РФ и органов местного самоуправления по реализа-

ции государственной политики в области противодействия коррупции 

по решению Президента РФ могут формироваться специальные коор-

динационные структуры в составе представителей федеральных орга-

нов государственной власти и органов государственной власти субъек-

тов РФ. Так, в 2008 г. образован Совет при Президенте РФ по противо-

действию коррупции [2]. Основные задачи Совета: 

- подготовка предложений Президенту Российской Федерации, ка-

сающихся выработки и реализации государственной политики в обла-

сти противодействия коррупции; 

- координация деятельности федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции и органов местного самоуправления муниципальных образований 

по реализации государственной политики в области противодействия 

коррупции; 

- контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных Нацио-

нальным планом противодействия коррупции. 

Указом Президента РФ от 03.12.2013 в составе администрации 

Президента РФ было создано Управление Президента Российской 

Федерации по вопросам противодействия коррупции [3], которое 

проводит проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера, представляемых лицами, замещающими должности, осуществ-

ление полномочий по которым влечет за собой обязанность пред-

ставлять такие сведения, либо гражданами, претендующими на за-

мещение этих должностей.  

http://base.garant.ru/70147070/#block_1000
http://base.garant.ru/70147070/#block_1000
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В Чувашской Республике успешно действует Комиссия по коорди-

нации работы по противодействию коррупции в Чувашской Респуб-

лике, образованное в соответствии с Указом Главы Чувашской Респуб-

лики от 19.10.2015, которым утверждено и Положение о Комиссии по 

координации работы по противодействию коррупции в Чувашской 

Республике [4].  

С января 2019 г. в республике действует подпрограмма «Противо-

действие коррупции в Чувашской Республике» государственной про-

граммы Чувашской Республики «Развитие потенциала государствен-

ного управления», утвержденной постановлением Кабинета Мини-

стров Чувашской Республики от 26.10.2018 № 432, мероприятия кото-

рой соответствуют мероприятиям Национального плана противодей-

ствия коррупции на 2018–2020 годы, утвержденного Указом Прези-

дента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378. 

За реализацией антикоррупционной политики в пределах своей 

компетенции контроль осуществляет Правительство РФ. Исходя из 

своих полномочий, Правительство России организует исполнение за-

конов и иных нормативных актов, осуществляет контроль за их испол-

нением федеральными органами исполнительной власти и органами 

исполнительной власти субъектов Федерации. Нельзя не отметить тот 

факт, что в каждом федеральном органе исполнительной власти при-

няты и действуют соответствующие планы и программы по профилак-

тике и предупреждению коррупции. Например, Приказом Министра 

обороны Российской Федерации от 04.03.2016 № 115 утвержден План 

противодействия коррупции в Вооруженных Силах Российской Феде-

рации на 2018–2020 годы. Для повышения результативности работы 

существенно расширен спектр принимаемых мер в сфере профилак-

тики коррупционных и иных правонарушений. 

В сфере государственного контроля за реализацией антикоррупци-

онной политики отдельной функцией обладает Прокуратура РФ, кото-

рая является единой федеральной централизованной системой органов, 

осуществляющих надзор за соблюдением Конституции Российской 

Федерации от имени Российской Федерации и исполнением законов, 

действующих на ее территории. Органы прокуратуры осуществляют 

свою антикоррупционную деятельность на основании Конституции 

Российской Федерации, Федерального закона «О прокуратуре Россий-

ской Федерации», иных федеральных законов и утверждаемого Прези-

дентом Российской Федерации Национального плана противодействия 

коррупции. Значительные усилия прокуратуры, органов государствен-

ной власти и правоохранительных ведомств направлены на борьбу с 

коррупционными правонарушениями.  



196 

Огромный потенциал в сфере осуществления государственного 

контроля за реализацией антикоррупционной политики заложен в дея-

тельности Счетной палаты РФ, которая показывает высокие резуль-

таты при выявлении коррупционных рисков, фиксировании фактов 

коррупции и особенно в профилактике экономических, налоговых и 

коррупционных преступлений [5]. Также важное значение в борьбе с 

коррупцией имеют проводимые Счетной палатой РФ и региональными 

контрольно-счетными органами антикоррупционные экспертизы про-

ектов законов и нормативных правовых актов на предмет выявления в 

них коррупционных положений [8]. 

Эффективным средством борьбы с коррупцией могли бы стать пар-

ламентские расследования. Однако на федеральном уровне законода-

тель не предоставляет такую возможность парламентариям. Однако за-

конодательство ряда субъектов РФ предусматривает проведение пар-

ламентского расследования в порядке реализации парламентского ан-

тикоррупционного контроля в органах государственной власти [7]. 

Нельзя не отметить право граждан на осуществление контроля за 

деятельностью органов государственной власти, органов местного са-

моуправления, государственных и муниципальных организаций, иных 

органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федераль-

ными законами отдельные публичные полномочия. Общественный ан-

тикоррупционный контроль нацелен на формирование в обществе не-

терпимого отношения к коррупционному поведению, взаимодействие 

органов власти и общественных организаций, средств массовой инфор-

мации по антикоррупционному воспитанию граждан и просветитель-

ской работе с ними. Важная форма реализации данного направления – 

организация воспитательно-просветительской работы по формирова-

нию негативного отношения к коррупции и повышению правовой гра-

мотности населения, которая является приоритетным и в деятельности 

общественных палат субъектов РФ. 

Противодействие коррупции является важнейшей стратегической 

задачей деятельности Российской Федерации и обеспечить ее можно 

только комплексным подходом, начиная от модернизации законода-

тельства в сфере антикоррупционной деятельности и реализации на 

практике необходимых мер по выявлению и профилактике коррупции 

в деятельности органов публичной власти, так и планомерным повы-

шением правовой культуры населения, созданием в обществе атмо-

сферы нетерпимости к ее проявлениям [6].  

Не вызывает сомнений, что при выработке современных стратегий 

борьбы с коррупционными преступлениями необходимо делать акцент 
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на усиление институтов государственной власти, на повышение право-

сознания граждан, на активизацию деятельности общественных орга-

низаций.  
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Вопрос о финансовых пирамидах в настоящее время является доста-

точно актуальным. Интерес к различным финансовым конструкциям под-
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держивается нестабильным положением в мировой экономике, что застав-

ляет представителей отечественной юридической науки и практики для бо-

лее полного понимания феномена финансовой пирамиды вновь обращаться 

к данному явлению. 

Ключевые слова: финансовая пирамида; инвестирование; банк; микро-

финансовая организация; криптовалюта; вкладчики. 

 

В 2018 г. Банк России выявил 168 финансовых пирамид, годом ра-

нее – 137, в 2016 г. – 180, в 2015 г. – 200. За I квартал 2019 г. регулятор 

выявил признаки финансовой пирамиды в деятельности 61 организа-

ции, причем большая их часть (31 организация) была зарегистрирована 

в форме общества с ограниченной ответственностью (ООО). Десять 

компаний являлись интернет-проектами, девять из которых прикрыва-

лись статусом микрофинансовых институтов.  По данным ЦБ, в первые 

три месяца 2019 г. произошел переход от преимущественно онлайн-

коммуникации с клиентами к возвращению практики офисной работы. 

Организации, имеющие признаки пирамиды, открывают офисы, где 

могут непосредственно общаться с клиентами и привлекать новых. 

Кроме того, регулятор зафиксировал новые виды мошеннической дея-

тельности, среди которых имитация деятельности лизинговой компа-

нии, инвестирование в «высокодоходные» проекты без ведения дея-

тельности. Интернет-проекты привлекают средства клиентов в крипто-

валюту якобы для доверительного управления криптоактивами и раз-

мещения их в наиболее выгодные сектора крипторынка – трейдинг, 

майнинг, ICO-проекты. Подобные мошеннические проекты широко 

распространены в социальных сетях, они чаще всего осуществляются 

частными лицами. Схемы по оказанию псевдоброкерских услуг, при-

обретения недвижимости за рубежом, помощи в открытии бизнеса 

также широко распространены [1]. 

В последние несколько лет внимание населения и СМИ привлекли 

истории с разоблачением крупных пирамид – «Кэшбери», «Инвест-Га-

рант», «Интел Финанс» «АнтиКризисЦентр» и др. Самая крупная пи-

рамида – «Кэшбери» – привлекала деньги россиян под видом торговли 

криптовалютами, P2P-кредитования, торгов по банкротству, торговли 

на рынке Forex, Wellness-индустрии. Клиентам обещали доходность до 

600 %. 1 ноября 2018 г. А. Варданян, основатель «Кэшбери», заявил о 

прекращении деятельности компании. В начале 2019 г. Роскомнадзор 

начал блокировать доступ к сайту «Кэшбери». В настоящее время, по 

разным источникам, ущерб от деятельности пирамиды оценивается от 

1 до 3 млрд руб. [2]. 
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Вероятность добиться возврата отданных мошенникам денег 

можно оценить как крайне низкую, поскольку «Кэшбери» использо-

вали различные схемы вывода средств на счета физических лиц, а 

также призывали своих «инвесторов» переводить деньги физическим 

лицам. «Кэшбери» также не входит в реестр юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей, вкладчикам которых выплачивается 

компенсация через Федеральный общественно-государственный фонд 

по защите прав вкладчиков и акционеров. 

Даже после раскрытия мошеннической схемы, по которой действо-

вала компания, сопровождавшегося множеством публикаций в СМИ, 

часть вкладчиков «Кэшбери» перевела свои средства в новый проект 

создателей этой финансовой пирамиды – GDC (Global Decentralized 

Community). Главная страница сайта сообщает, что «Кэшбери был 

только разминкой». 

«Кэшбери» позиционировала себя в качестве «инвестиционной 

площадки», данный формат использовали и другие мошеннические 

компании. Так, в начале марта 2019 г. Банк России отозвал лицензию у 

Роскомснаббанка. Одной из причин для отзыва стало привлечение 

средств по схеме, имеющей признаки финансовой пирамиды. Банк ис-

пользовал так называемую «краудфандинговую платформу» «Золотой 

запас» – инвестиционную площадку, на которой аккумулировались 

средства от физических лиц и якобы кредитовались юридические лица. 

Погашение обязательств перед клиентами-«инвесторами» производи-

лось за счет вновь привлеченных средств клиентов.  

Финансовые пирамиды зачастую используют формат микрофинан-

совых организаций и кредитных потребительских кооперативов (КПК) 

для привлечения средств клиентов. За последние годы КПК становятся 

все более популярным форматом: если в 2015 г. количество выявлен-

ных мошеннических КПК и МФО было примерно одинаковым, то в 

2018 г. на одну пирамиду в формате МФО приходилось 10 пирамид в 

формате кредитных кооперативов. 

В качестве микрокредитной компании вела свою деятельность 

компания «Интел Финанс», исчезнувшая с деньгами клиентов в начале 

2019 г. Мошенники привлекали средства под 59 % годовых для инве-

стиций в фармацевтику. Одной из основных целевых аудиторий для 

компании были пенсионеры. Надо отметить, что компания не имела 

права привлекать деньги физических лиц, однако это не мешало орга-

низаторам пирамиды получать средства от граждан.  

Необходимо отметить, что уровень знаний россиян о признаках де-

нежных пирамид не является высоким. Национальное агентство фи-

нансовых исследований (НАФИ) в сентябре 2018 г. провело опрос о 
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восприятии потребителями финансовых пирамид [4]. Респондентам 

предложили найти «финансовую пирамиду» в списке различных спо-

собов вложения денежных средств, правильным ответом был следую-

щий: «Финансовая пирамида – это организация, обещающая гаранти-

рованный 35 % рост вложений через год». Его выбрали 24 % опрошен-

ных, 18 % затруднились с ответом, а 15 % респондентов сказали, что 

ни один из вариантов не является «пирамидой». По данным НАФИ, 

выросло число людей, с недоверием относящихся ко всем сберегатель-

ным и инвестиционным инструментам: 22 % считают их формами мо-

шенничества, что на 5 % больше, чем было в 2017 г. 

Банк России выделяет следующие признаки финансовых пирамид: 

 отсутствие лицензии ФКЦБ/ФСФР России или Банка России на 

осуществление деятельности по привлечению денежных средств;

 обещание высокой доходности, в несколько раз превышающей 

рыночный уровень;

 гарантирование доходности (что запрещено на рынке ценных 

бумаг);

 массированная реклама в средствах массовой информации, сети 

Интернет с обещанием высокой доходности;

 отсутствие какой-либо информации о финансовом положении 

организации;

 выплата денежных средств новым участникам из денежных 

средств, внесенных другими вкладчиками ранее;

 отсутствие собственных основных средств, других дорогостоя-

щих активов;

 нет точного определения деятельности организации.

Потенциальным инвесторам регулятор рекомендует в первую оче-

редь обращать внимание на предложения по доходности. Кроме того, 

необходимо обращать внимание на доказательства биржевой деятель-

ности организации. Иногда у компаний, обещающих быстрое обогаще-

ние, признаки экономической деятельности отсутствуют в принципе. 

За организацию финансовых пирамид предусмотрена уголовная 

ответственность по ст. 172.2 УК РФ. Кроме того, ст. 14.62 КоАП преду-

сматривает административное наказание за привлечение денежных 

средств и рекламу пирамид. Однако «вкладчики» и «инвесторы», дове-

рившие свои сбережения мошенникам, в большинстве случаев деньги 

теряют. Поэтому в случае с денежными пирамидами усилия, направ-

ленные на повышение осведомленности потребителей о признаках и 

рисках финансовых пирамид, приобретают особое значение. 
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В статье рассматривается понятие экономической основы местного са-

моуправления и дается ее соотношение с финансовой основой. 
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ческие отношения. 

 

Экономическая основа местного самоуправления непосредственно 

связана с финансовой основой и является ее составной частью. Финан-

совая и экономическая основы – это взаимообусловленные элементы 

местного самоуправления, поскольку они представляют собой сово-

купность взаимосвязанных отношений, близких по сущности и назна-

чению. Только при наличии соответствующей финансово-материаль-

ной базы органы местного самоуправления могут эффективно осу-

ществлять управление на местах и решать задачи, связанные с обеспе-

чением жизнедеятельности населения на местном уровне [4]. Финан-

сово-экономические отношения, складывающиеся в местном само-

управлении, являются по своей сути отражением финансово-экономи-

ческих отношений в целом в стране. В то же время состояние финан-

сово-экономического положения страны оказывает непосредственное 

https://www.fbk.ru/
https://iz.ru/
https://nafi.ru/
https://www.banki.ru/news/daytheme/?id=10889794
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влияние на состояние финансовой и экономической основ местного са-

моуправления. При слабой финансовой и экономической основах мест-

ного самоуправления, связанных с падением производственной сферы, 

в тяжелом положении пребывает вся финансово-экономическая си-

стема государства. 

Понятие «экономическая основа» значительно шире, чем понятие 

«финансовая основа», так как «финансовые отношения» являются со-

ставной частью «экономической основы» и соотносятся соответ-

ственно как общее и частное. Как известно, между общим и частным 

нельзя ставить знак равенства, так же как между системой и элементом. 

Это общеизвестное правило не является исключением для определения 

понятий, в том числе касающихся финансовых отношений. Финансо-

вые отношения и экономические отношения имеют различное содер-

жание. Нормы, регулирующие эти отношения, также не являются од-

нородными. 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (2003 г.) [1] в гл. VШ, кото-

рая именуется «Экономическая основа местного самоуправления», вы-

деляет отдельную статью «Экономическая основа местного само-

управления» (ст. 49) и отдельные статьи, касающиеся доходов и расхо-

дов местных бюджетов, закупок, муниципальных заимствований, меж-

бюджетных трансфертов и др. Под экономической основой местного 

самоуправления следует понимать находящееся в муниципальной соб-

ственности имущество, средства местных бюджетов, а также имуще-

ственные права муниципальных образований. 
Финансовую основу местного самоуправления составляют отно-

шения, складывающиеся по поводу создания финансовых ресурсов 

местного самоуправления и управления ими. 

Под финансовыми ресурсами муниципального образования сле-

дует понимать совокупность отношений, складывающихся по поводу 

местного бюджета, внебюджетных фондов, финансовых ресурсов му-

ниципальных предприятий, ссуд, займов, средств от продажи муници-

пальной собственности, ценных бумаг и т.д. 

Очень важным является то, что финансовые ресурсы всегда 

должны сопоставляться с объемом компетенции местного самоуправ-

ления. Эти две величины взаимозависимые. Чем большими финансо-

выми средствами обладает орган местного самоуправления, тем шире 

его возможности в реализации компетенции. 

Отсутствие или незначительность финансовых ресурсов не позво-

ляют реализовать прописанную в законах компетенцию. 

Эффективность местного самоуправления во многом зависит от 

consultantplus://offline/ref=3A77F01302E6D3255CB22BFCFDF9F09092F9A4E482D8177DCD616796FD9B1211786B875DA8539E39B25E5A5CEE62E4775180BD55B6CD63NCbBH
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состояния бюджета органов местного самоуправления, являющегося 

важнейшим рычагом, обеспечивающим надлежащее управление тер-

риторией. Но, к сожалению, в целом по Российской Федерации по-

ложение местных бюджетов представляет далеко не утешительную 

картину. В 90-х гг. имела место тенденция к увеличению дефицита 

бюджетов. В 1994–1995 гг. он достиг в среднем по муниципальным 

образованиям 35 %. Задолженность местных бюджетов на конец года 

в 1994 г. составила 12,4 %, в 1995 г. – 16,8 %, в 1996 г. – 32,1 %, в 

1997 г. – 48,4 %. В шести городах задолженность местных бюджетов 

превысила 100 %, а в одном городе составила 215 % [3]. 

Исследования, проведенные в 30 муниципальных образованиях 

России, показали, что с 1992 по 1997 гг. бюджетная обеспеченность 

муниципальных образований стремительно падала. 

Бюджеты их развития за этот период уменьшились почти в 3 раза 

(с 7,1 % до 2,4 %), что очень опасно для развития инфраструктуры тер-

ритории, создания собственных муниципальных предприятий, кото-

рые должны составить основу муниципальной собственности и выве-

сти экономику муниципальных образований из кризиса. Пока таких 

средств у большинства органов местного самоуправления не имеется. 

В условиях кризиса производства, убыточности отдельных сфер 

местного хозяйства местные бюджеты подвержены тенденции нарас-

тания задолженности, которая стремительно набирает темпы. 

 

 
 

Рис. 1. Основные характеристики бюджета г. Нижнего Новгорода на 2018 г. 
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Рис. 2. Основные характеристики исполнения бюджета  

г. Нижнего Новгорода за 2018 г. 

 

Если речь вести о настоящем времени, то данная тенденция преоб-

ладания дефицита бюджета сохраняется еще в большинстве регионов. 

Например, налоговые и неналоговые доходы г. Чебоксары за 2018 г. 

относительно к темпу роста за 2017 г. сократились на 102,0 % (поступ-

ление налоговых доходов снизилось на 25,8 млн руб.). В 2019 г. сни-

жение неналоговых доходов составило 86 млн руб. А задолженность 

по налогам с 2018–2019 гг. выросла на 43,6 млн руб. [6]. В решении 

Пензенской Городской думы от 24.05.2019 об исполнении бюджета       

г. Пензы за 2018 г. отмечается, что расходы превысили доходы на 

437688,67574 тыс. руб. [2]. Диаграммы, представленные на рис. 1 и 2, 

дают характеристику состояния дефицита бюджета г. Нижний Новго-

род за 2018 г. [7].  

Только в последние несколько лет ряд регионов выходит на про-

фицит бюджетов местного самоуправления, что непосредственно ха-

рактеризует рост экономики, что не может не сказываться положи-

тельно на общем финансовом благополучии в стране. 
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В статье рассматриваются вопросы развития и становления Централь-

ного банка РФ от дореволюционного периода до современности.  

Ключевые слова: Центральный банк РФ; Госбанк СССР; банковская си-

стема; Конституционный Суд РФ; независимость Банка России; эмиссия   

денег. 

 
Современная экономика развитых стран не может обойтись без су-

ществования главных кредитных учреждений государства. Как прави-
ло, такие банки носят название центральных, которые обслуживают 
другие банки, правительство и ряд других организаций. Например, в 
Казахстане существует Национальный банк Республики Казахстан 
(каз. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі), в Турции – Централь-
ный банк Турецкой Республики (тур. Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası), в Индии – Резервный банк Индии (хинди भारतीय ररजर्व बैंक, англ. 
Reserve Bank of India) и др. 

Центральный банк РФ (ЦБ РФ, Банк России) – верхний уровень двух-

уровневой банковской системы в Российской Федерации. Был учрежден 

13 июля 1990 г. в результате преобразования Российского республикан-

ского банка Госбанка СССР, существовавшего с октября 1987 г. [4]. 

По указу российского императора Александра II 31 мая 1860 г. соз-

дается Государственный банк. В отечественной историографии станов-

ления и развития главного банка страны, как правило, выделяют че-

тыре этапа: 1) имперский (1860–1917 гг.); 2) советский (1917–1990 гг.); 

3) период 1990–2013 гг., характеризующийся созданием современной 

https://нижнийновгород.рф/
https://нижнийновгород.рф/
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банковской системы; 4) период функционирования Банка России как 

мегарегулятора (с 2013 г. по настоящее время). 

Учреждение Государственного банка Российской империи стало 

началом преобразования в России денежной системы и было связано с 

реорганизацией государственных банков: Государственного коммер-

ческого банка и Заемного банка. Государственный банк был создан по 

предложению Министра финансов и был ему подведомственен. Ответ-

ственность за то, чтобы «основной капитал не уменьшался ни в коем 

случае», также возлагалась на министра финансов. Важной особенно-

стью Государственного банка было то, что он был основан и функцио-

нировал до 1897 г. как депозитный, а не эмиссионный банк [5]. 

В результате реформы министра финансов С.Ю. Витте (конец 

XIX в.) по развитию промышленности, усовершенствовавшие метал-

лообрабатывающий сектор, и укреплению финансовой системы, сде-

лавшие рубль конвертируемым, затронули и Государственный банк. Так, 

в 1894 г. принят новый Устав Государственного банка, направленный 

на создание условий для финансирования промышленных предприя-

тий. Новый Устав вносил изменения в организацию управления, в част-

ности расширились полномочия управляющего банком (общее управ-

ление было возложено на Совет банка), определялись права и обязан-

ности должностных лиц банка, а самое главное, расширялся перечень 

функций и операций Государственного банка [3].  

Октябрьская революция 1917 г. ознаменовала следующий истори-

ческий этап становления, развития и реорганизации денежно-кредит-

ной системы России, который был отражен в декретах от 14.12.1917 г. 

«О национализации банков» и от 08.12.1917 г. «Об упразднении Дво-

рянского земельного банка и Крестьянского поземельного банка», ко-

нечным итогом которой было введение государственной монополии на 

банковское дело. Национализация банков предполагала упразднение 

всех акционерных банков и их слияние с Государственным банком. С 

конца 1918 г. Государственный банк был переименован в Народный 

банк Российской Республики, затем – Народный банк РСФСР, который 

находился в составе Наркомата финансов и осуществлял свою деятель-

ность на основе Устава 1894 г., декретов и постановлений СНК, ВЦИК 

и ВСНХ и приказов по Наркомату финансов. 

В октябре 1921 г. на X съезде РКП(б) была провозглашена новая 

экономическая политика, стержнем которой стало внедрение в про-

мышленности «государственного капитализма». Для целей новой эко-

номической политики Государственный банк был воссоздан как Госу-

дарственный банк РСФСР, а после образования СССР переименован в 

consultantplus://offline/ref=108768B731BA1856DD8CDB49963C5C0D4FAB507AD77B735AD43BE5CBC900D0F248EB41882EB99C2B21370F5CC7pFI
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Государственный банк СССР и сыграл заметную роль в деле индустри-

ализации страны, мобилизации экономики и снабжении деньгами ар-

мии. Спецификой деятельности Государственного банка в этот период 

является проведение не только собственно банковских операций, но и 

торговых операций, осуществление монопольно операций с валютой и 

валютными ценностями, а также установление официального курса на 

иностранную валюту и драгоценные металлы, выпуск банковских би-

летов (эмиссия). В июне 1929 г. был принят первый Устав Государ-

ственного банка СССР, согласно которому он являлся органом регули-

рования денежного обращения и краткосрочного кредитования со-

гласно общему плану развития народного хозяйства СССР. В 30-х гг. в 

результате кредитной реформы деятельность Государственного банка 

утратила коммерческий характер, и сформировались его основные 

функции по плановому кредитованию хозяйства, организации денеж-

ного обращения и расчетов, кассовому исполнению государственного 

бюджета, а с 1939 г. – по инкассации наличных денег. 

Во время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Государ-

ственный банк производил эмиссию наличных денег, увеличивая де-

нежную массу, которая привела к необходимости денежной реформы 

(1947 г.). Новые редакции Устава Государственного банка были при-

няты в 1949 и 1960 гг. В дальнейшем деятельность Государственного 

банка была связана с увеличением золотого содержания рубля, креди-

тованием промышленности, планированием и регулированием денеж-

ного обращения и организацией сберегательного дела. Новый этап в 

истории Государственного банка связан с принятием в 1990 г. законов 

РСФСР «О Центральном банке РСФСР (Банке России)», «О банках и 

банковской деятельности». Следует отметить, что особенностью по-

строения банковской системы в 1991 г. является наличие одновре-

менно действующих Государственного банка СССР и Центрального 

банка РСФСР. Указанная коллизия разрешилась путем издания Поста-

новления Верховного Совета РСФСР от 22.11.1991 г. в связи с образо-

ванием Содружества Независимых Государств и упразднением Госу-

дарственного банка СССР с передачей всех активов и пассивов, а также 

функций органа государственного денежно-кредитного и валютного 

регулирования экономики Центральному банку РСФСР (Банку Рос-

сии). С 1992 г. начался процесс передачи функций кассового исполне-

ния бюджета вновь созданному Федеральному казначейству, а также 

изменено наименование Центрального банка РСФСР на Центральный 

банк Российской Федерации (Банк России). 

consultantplus://offline/ref=108768B731BA1856DD8CDB49963C5C0D4AA0537AD27B735AD43BE5CBC900D0E048B34D8B2EA79F2B34615E1923E95A21FD87EEB80D265CCEpAI
consultantplus://offline/ref=108768B731BA1856DD8CDB49963C5C0D49A05079D57B735AD43BE5CBC900D0E048B34D8B2EA79C2F34615E1923E95A21FD87EEB80D265CCEpAI
consultantplus://offline/ref=108768B731BA1856DD8CDB49963C5C0D43A85878DF2679528D37E7CCC65FC7E701BF4C8B2EA69F216B644B087BE7593FE287F1A40F27C5p4I
consultantplus://offline/ref=108768B731BA1856DD8CD25B943C5C0D48AD587BD37B735AD43BE5CBC900D0F248EB41882EB99C2B21370F5CC7pFI
consultantplus://offline/ref=108768B731BA1856DD8CD25B943C5C0D49A05775D7792E50DC62E9C9CE0F8FF75DFA19862DA7832B3E2B0D5D77CEpDI
consultantplus://offline/ref=108768B731BA1856DD8CD25B943C5C0D49A05775D7792E50DC62E9C9CE0F8FF75DFA19862DA7832B3E2B0D5D77CEpDI
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С 1995 г. Банк России прекратил использование прямых кредитов 

для финансирования бюджета и целевых централизованных кредитов от-

раслям экономики. После 1998 г. Банк России проводил политику ре-

структуризации банковской системы, повышения финансовой стабиль-

ности банковского сектора, снижения инфляции и поддержания валют-

ного курса рубля и финансовых рынков. Глобальный экономический 

кризис 2008 г. изменил направления основных усилий Банка России. 

Ключевыми задачами, стоящими перед Банком России в этот период, яв-

лялись: предотвращение массового оттока вкладов населения из банков 

и массовых банкротств банков, поддержание межбанковского рынка, 

осуществление мероприятий по финансовому оздоровлению банков и 

восстановлению кредитования реального сектора экономики. 

1 сентября 2013 г. вступил в силу Федеральный закон от 23.07.2013 

№ 251-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с передачей Центральному банку Рос-

сийской Федерации полномочий по регулированию, контролю и 

надзору в сфере финансовых рынков», который знаменует собой созда-

ние в России единого регулятора на финансовых рынках, наделенного 

функциями регулирования и надзора [2]. 

Существовавший до 2013 г. в РФ финансовый надзор был распреде-

лен между несколькими органами, обладающими известной долей само-

стоятельности. Регулятивные полномочия в области регулирования фи-

нансового рынка находились в руках законодателя, Правительства, Мин-

фина, Федеральной службы по финансовым рынкам и Банка России. 

Надзорные полномочия были сосредоточены в руках Банка России 

(надзор за банковским сектором и субъектами национальной платежной 

системы); Федеральной службы по финансовым рынкам (надзор за рын-

ком ценных бумаг, страховым сектором, частично за деятельностью го-

сударственных пенсионных фондов, микрофинансовых организаций и 

ряда других сегментов финансового рынка). Также отдельные полномо-

чия в области надзора существовали у служб, находящихся в ведении 

Минфина. Надзор за негосударственными пенсионными фондами осу-

ществляло Министерство труда и социальной защиты. Таким образом, 

следует прежде всего констатировать сегментированность системы 

надзора за финансовым рынком, которая нередко приводила к рассогла-

сованности действий, запаздыванию в принятии решений как в регуля-

тивной сфере, так и в сфере осуществления надзора. 

Кризис 2008 г. показал необходимость проведения реформы в об-

ласти регулирования и надзора на финансовом рынке и создания мега-

регулятора в России. 

consultantplus://offline/ref=108768B731BA1856DD8CD25B943C5C0D49AA507FD1782E50DC62E9C9CE0F8FF75DFA19862DA7832B3E2B0D5D77CEpDI


209 

Именно особенности правового статуса Банка России (Банк России 

представляет собой независимую структуру; имеет достаточно ресур-

сов (благодаря наличию собственного бюджета и независимости от фе-

дерального бюджета) и др.), а также то, что именно Банк России имеет 

возможность в кризисный период предоставить участникам финансо-

вого рынка недостающую ликвидность, предопределило принятие ре-

шения о создании мегарегулятора на базе Банка России. 

На принятие решения о создании на базе Банка России мегарегуля-

тора повлияла прежде всего необходимость совершенствования качества 

регулирования и надзора на финансовых рынках, что должно предусмат-

ривать решение проблем, связанных с наличием регулятивного арбит-

ража и возможным нарастанием рисков в так называемой теневой бан-

ковской системе; создание эффективной риск-ориентированной системы 

надзора на финансовом рынке, включая создание эффективного консо-

лидированного надзора за финансово-банковскими группами. 

Закон о Банке России [1] определяет, что целями регулирования, 

контроля и надзора за некредитными финансовыми организациями яв-

ляются обеспечение устойчивого развития финансового рынка Россий-

ской Федерации, эффективное управление рисками, возникающими на 

финансовых рынках, в том числе оперативное выявление и противо-

действие кризисным ситуациям, защита прав и законных интересов ин-

весторов на финансовых рынках, страхователей, застрахованных лиц и 

выгодоприобретателей, признаваемых таковыми в соответствии со 

страховым законодательством, а также застрахованных лиц по обяза-

тельному пенсионному страхованию, вкладчиков и участников негосу-

дарственного пенсионного фонда по негосударственному пенсион-

ному обеспечению, иных потребителей финансовых услуг (за исклю-

чением потребителей банковских услуг). 

Кроме этого, Закон о Банке России определяет, что Банк России 

является органом, осуществляющим регулирование, контроль и надзор 

за соблюдением эмитентами требований законодательства Российской 

Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, а также ре-

гулирование, контроль и надзор в сфере корпоративных отношений в 

акционерных обществах в целях защиты прав и законных интересов 

акционеров и инвесторов. 

В последние годы Банк России решал также такие стратегические 

задачи, как: формирование эффективной, свободной от избыточной 

опеки системы надзора за деятельностью кредитных организаций, а 

также формирование национальной платежной системы и междуна-

consultantplus://offline/ref=108768B731BA1856DD8CD25B943C5C0D49A05578D2792E50DC62E9C9CE0F8FF74FFA41882FAE967E6E715A5075E44720E298EDA60EC2pFI
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родного финансового центра, противодействие использованию кредит-

ных учреждений в целях отмывания денег, полученных преступным 

путем, и финансирования терроризма.  

На сегодняшний день Банк России – это важнейший орган государ-

ства по проведению единой государственной денежно-кредитной по-

литики, регулирующий и надзорный орган. С 1 сентября 2013 г. Банк 

России становится мегарегулятором финансовых рынков. 
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В статье рассматривается финансовое обеспечение системы страхова-

ния вкладов физических лиц в банках России, в частности деятельность 

фонда обязательного страхования вкладов. 
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Эффективная система страхования вкладов невозможна без ста-

бильного финансового обеспечения, достаточного для ее успешного 
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функционирования [2]. В связи с этим Закон о страховании вкладов 

предусматривает формирование материальной базы в виде фонда обя-

зательного страхования вкладов [1]. 

Фонд не является юридическим лицом, это организационно-правовая 

форма аккумулирования и расходования средств: а) на цели системы стра-

хования и б) финансирование мероприятий, проведение которых возло-

жено на Агентство федеральными законами (ст. 40 Закона о страховании 

вкладов). К первому направлению относятся расходы по финансированию 

выплат страхового возмещения, а также мероприятий, связанных с обес-

печением функционирования системы страхования. Средства фонда при-

надлежат Агентству на праве собственности. Но, учитывая их строго це-

левое назначение, они обособляются от иного имущества Агентства и по 

ним ведется отдельный бухгалтерский учет. С целью контроля за характе-

ром расходования денежные средства фонда учитываются на специаль-

ном счете Агентства в Банке России. 

Также сохранность средств фонда гарантируется законодательным 

установлением, в соответствии с которым на них не может быть обра-

щено взыскание по обязательствам государства, иных юридических и 

физических лиц, в том числе самого Агентства. Исключение состав-

ляют случаи, когда обязательства Агентства возникли в связи с невы-

платой возмещения по вкладам, причем взыскание по ним может про-

изводиться только на основании судебного акта (ч. 5 ст. 33 Закона о 

страховании вкладов). 

В соответствии с принципом накопительного характера формиро-

вания основным источником пополнения фонда являются обязатель-

ные регулярные страховые взносы банков – участников системы стра-

хования (п. 1 ч. 1 ст. 34 Закона о страховании вкладов). Страховые 

взносы едины для всех банков и подлежат уплате каждым банком со 

дня внесения в реестр участников системы и до дня отзыва у него ли-

цензии Банка России или до дня исключения его из реестра. 

Расчетная база для исчисления взносов зависит от объема денеж-

ных средств граждан, привлеченных банком во вклады, подлежащие 

страхованию. Порядок расчета страховых взносов, а также величина их 

базовой, дополнительной и повышенной дополнительной ставок уста-

навливаются Советом директоров Агентства. При этом базовая ставка 

не может превышать 0,15 % расчетной базы за последний расчетный 

период; дополнительная и повышенная дополнительная – не более 50 

и 500 % базовой ставки соответственно (ч. 4 и п. 7.1, ч. 7 ст. 36 Закона 

о страховании вкладов). 

Поступления из прочих источников формирования фонда обуслов-

лены особенностями складывающейся ситуации в деятельности 
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Агентства и не являются обязательными и регулярными. Это, в част-

ности, пени за несвоевременную или неполную уплату банками стра-

ховых взносов; денежные средства и иное имущество, получаемое 

Агентством от удовлетворения его требований, обусловленных выпла-

той им возмещений по вкладам, и др. (подп. 2–6 ч. 1 ст. 34 Закона о 

страховании вкладов). Они становятся обязательными при наличии со-

ответствующего юридически значимого факта, но по определению не 

могут быть регулярными. Первоначальный же имущественный взнос 

государства вообще носит разовый характер (ст. 50 Закона о страхова-

нии вкладов). 

Весьма важное значение как источник финансового обеспечения си-

стемы страхования вкладов имеют доходы от инвестирования временно 

свободных средств фонда (п. 5 ч. 1 ст. 34 Закона о страховании вкладов). 

Под инвестированием в данном случае понимается размещение 

Агентством указанных средств в различные виды финансовых инструмен-

тов с целью получения доходов для пополнения фонда. Операции по ин-

вестированию осуществляются в направлениях, порядке и на условиях, 

обеспечивающих возвратность, прибыльность и ликвидность приобретае-

мых финансовых инструментов. При этом основным принципом инвести-

рования является обеспечение приоритета надежности инструментов пе-

ред их доходностью. Поэтому особое внимание Агентство уделяет про-

гнозированию степени ликвидности намечаемых к приобретению финан-

совых инструментов, возможности реализовать их к моменту начала вы-

плат страхового возмещения или финансирования. В этой связи предпо-

чтительным для Агентства являются инвестиции в депозиты Банка России 

и совершение с ним сделок РЕПО (п. 5 ст. 15). 

Особую роль в системе источников финансирования фонда зани-

мают кредиты Банка России и бюджетные кредиты (ч. 2.1, подп. 1 и 2 

ч. 3 ст. 41 Закона о страховании вкладов). Они используются государ-

ством как форма обеспечения финансовой устойчивости системы стра-

хования вкладов и выделяются Агентству по обращению Совета дирек-

торов соответственно в Банк России или Правительство Российской 

Федерации в случаях недостаточности средств фонда для страхового 

возмещения по вкладам в банке (банках), в отношении которого (кото-

рых) наступил страховой случай. При этом Банк России предоставляет 

Агентству кредит без обеспечения на срок до 5 лет (п. 9 ст. 18 Закона о 

Банке России). Бюджетный кредит в сумме до 1 млрд руб. выделяется 

непосредственно по решению Правительства РФ. Если же Агентство 

запрашивает более 1 млрд руб. и Правительство РФ не в состоянии ре-

шить эту задачу самостоятельно, оно вносит в Государственную Думу 

Федерального Собрания РФ проект Федерального закона о внесении 
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изменений в федеральный бюджет на соответствующий год, преду-

сматривающих выделение Агентству необходимых ему средств. 

Как свидетельствует практика, законодательно закрепленные ме-

тодологические, организационно-правовые и финансовые основы си-

стемы страхования вкладов в полной мере обеспечивают непосред-

ственную реализацию процесса страхования на всех его этапах. 
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В статье отмечается, что общественный контроль выступает одним из 

факторов развития гражданского общества в России. Анализируется инсти-

тут общественного (народного) контроля в контексте непосредственной де-

мократии. 

Ключевые слова: демократия; непосредственная демократия; права че-

ловека; общественный контроль.  

Термин «демократия» является достаточно разработанным в рам-

ках различных наук: философии, политологии, юриспруденции и др.    

В то же время однозначная, общепризнанная формула демократии от-

сутствует. Существуют отдельные бесспорные характеристики демо-

кратии. Итак, демократия (от гр. demos – народ и kratos – власть) – 

власть народа, или народовластие. Ситуация, при которой весь народ 

осуществлял бы политическое властвование и участвовал в государ-

ственном управлении, пока нигде не реализована.  

Демократия является одной из форм политического режима. Ос-

новными характеристиками демократического режима являются сле-

дующие:  
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- провозглашаются и реально обеспечиваются права и свободы че-

ловека и гражданина;  

- решения принимаются большинством с учетом интересов мень-

шинства; 

- предполагается существование правового государства и граждан-

ского общества;  

- выборность и сменяемость центральных и местных органов госу-

дарственной власти, их подотчетность избирателям; 

- силовые структуры (вооруженные силы, полиция, органы безо-

пасности и т.п.) находятся под демократическим контролем общества; 

- доминируют методы убеждения, компромисса; политический плю-

рализм, в том числе многопартийность, соревнование политических пар-

тий, существование на законных основаниях политической оппозиции;  

- гласность; средства массовой информации свободны от цензуры;  

- реальное осуществление принципа разделения властей.  

Демократия (народовластие) может осуществляться посредством 

двух форм: непосредственной (прямой) и представительной.  

Непосредственная демократия позволяет осуществлять власть са-

мим народом без политических посредников. Это определяет ее назва-

ние – непосредственная, т.е. проводимая в жизнь через институты пря-

мого народовластия: выборы на основе всеобщего избирательного 

права, референдумы, сходы и собрания граждан, петиции граждан, ми-

тинги и демонстрации, всенародные обсуждения и др. 

Однако независимо от юридической природы различных институ-

тов прямой формы демократии их влияние на механизм принятия 

властных управленческих решений должно являться ключевым, так 

как в них находит выражение воля народа.  

К положительным характеристикам прямой демократии можно от-

нести то, что она: должна давать больше возможностей (по сравнению 

с представительными институтами) для выражения интересов граждан 

и их участия в политическом процессе; в большей мере обеспечивать 

полную легитимизацию власти; обеспечивает контроль за политиче-

ской элитой и т.п. [6]. 

Среди недостатков прямой демократии можно выделить слож-

ность в достижении единства мнения народа, противоречия между 

народом и властными элитами, а также проблему манипуляции обще-

ственным сознанием в угоду чьим-то политическим интересам, что 

особенно актуально в настоящий период развития общества, государ-

ства и права.  

Одним из традиционных критериев оценки развитости демократии 

является наличие в правовой системе страны механизмов реализации 
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права граждан на участие в управлении делами государства. В настоя-

щее время в научной юридической литературе актуализировались дис-

куссии об институте общественного (гражданского, народного, соци-

ального) контроля [7].  

Общественный (гражданский, народный, социальный) контроль 

как правовая категория известен давно. Отдельные его виды, в некото-

рых сферах общественной жизни, достаточно изучены и разработаны. 

Так, в сфере трудовых правоотношений положительно зарекомендовал 

себя общественный контроль в форме профсоюзных организаций [5], 

на уровне муниципальных образований активно развивается террито-

риальное общественное самоуправление.  

Сегодня действует достаточно обширная нормативно-правовая 

база как федерального, так и регионального уровней правотворчества, 

регламентирующая отдельные аспекты общественного контроля. Од-

нако, несмотря на наличие различных форм непосредственной демо-

кратии, отдельных институтов гражданского общества, в России, пока 

еще, не сложилась эффективная система контроля со стороны обще-

ства за институтами публичной власти [4].  

Конституционной основой общественного контроля являются по-

ложения ст. 1, 2, 3, 29, 30, 32, 33 Конституции РФ [1]. Отраслевое ре-

гулирование исследуемого института основано на нормах значитель-

ного количества федеральных законов, например, Федерального за-

кона от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране обществен-

ного порядка», Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О госу-

дарственной гражданской службе Российской Федерации», предусмат-

ривающего участие в аттестации государственных служащих предста-

вителей общественности – независимых экспертов (ч. 10 ст. 48), Феде-

рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд», предусматривающего, что граждане, обще-

ственные объединения и объединения юридических лиц вправе осу-

ществлять общественный контроль за соблюдением законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о кон-

трактной системе в сфере закупок в соответствии с указанным феде-

ральным законом, а органы государственной власти и органы местного 

самоуправления обязаны обеспечивать возможность осуществления 

такого контроля (ч. 1 ст. 102). В субъектах Российской Федерации 

также принимают нормативные акты, регулирующие исследуемую 

сферу общественных отношений.  
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Указом Президента РФ от 04.03.2013 № 183 «О рассмотрении об-

щественных инициатив, направленных гражданами Российской Феде-

рации с использованием интернет-ресурса «Российская общественная 

инициатива», закрепляется идея непосредственного участия граждан в 

управлении делами государства и политической жизни страны с помо-

щью использования сети Интернет [3].  

Относительно недавно сделана попытка кодификации института 

общественного контроля в России в рамках Федерального закона от 

21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Россий-

ской Федерации» (далее – Федеральный закон № 212-ФЗ) [2].  

Проанализировав приведенные правовые нормы, можно сделать 

вывод об их разрозненности, противоречивости и абсолютной бесси-

стемности.  

Правовая институциализация общественного контроля как форма 

демократии и способ взаимодействия общества и государства в Рос-

сийской Федерации на современном этапе развития была связана с 

принятием Федерального закона № 212-ФЗ. Однако практика реализа-

ции данного нормативного правового акта показала себя далеко не с 

лучшей стороны. Одной из причин данной ситуации стала низкая тео-

ретическая разработанность анализируемой сферы общественных от-

ношений, что негативно сказывается на эффективности осуществления 

данного вида контроля. 

В итоге проведенного исследования можно сделать вывод о том, 

что общественный контроль является формой непосредственной демо-

кратии, значение и эффективность которого с учетом развития комму-

никационных технологий будет возрастать, что актуализирует необхо-

димость разработки более систематизированного законодательства, 

регламентирующего реализацию общественных инициатив народного 

контроля в различных сферах общественной жизни.  
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В статье рассматриваются проблемные вопросы федерального законо-

дательства в сфере общественного контроля. Исследование общественного 

контроля выполнено с учетом современного правового регулирования изу-

чаемых правоотношений, а также современной правовой доктрины. Особое 

внимание уделено нормативно-правовому регулированию осуществления 

общественного контроля в Российской Федерации. 

Ключевые слова: общественный контроль; формы общественного кон-

троля; полномочия субъектов общественного контроля; сроки рассмотрения 

обращения. 

В современных условиях развития российского общества, пожа-

луй, одной из самых актуальных проблем является выработка дей-

ственного механизма общественного контроля за деятельностью орга-

нов публичной власти, их ответственности за свои действия перед 

гражданами Российской Федерации [5].  

За последние годы была проделана непростая работа по развитию 

институтов непосредственной демократии в России. В частности, был 

сформирован институт общественного контроля, под которым подра-
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зумевается «деятельность субъектов общественного контроля, осу-

ществляемая в целях наблюдения за деятельностью органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления, государственных 

и муниципальных организаций, иных органов и организаций, осу-

ществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные 

публичные полномочия, а также в целях общественной проверки, ана-

лиза и общественной оценки издаваемых ими актов и принимаемых ре-

шений». Часть 1 ст. 18 Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об 

основах общественного контроля в Российской Федерации» (далее – Фе-

деральный закон № 212-ФЗ) относит к формам общественного контроля 

общественный мониторинг, общественную проверку, общественную 

экспертизу, общественные обсуждения, общественные (публичные) 

слушания и другие формы взаимодействия, не противоречащие феде-

ральному закону [4]. Изучение практики реализации общественного 

контроля в Российской Федерации позволяет выделить ключевые про-

блемы функционирования этого института непосредственной демокра-

тии и предложить некоторые направления его совершенствования. 

Существенной проблемой сегодня является ограничение предмета 

регулирования Федерального закона № 212-ФЗ: ч. 2 ст. 2 уточняет, что 

осуществление общественного контроля за деятельностью в области 

обеспечения обороны страны и безопасности государства, обществен-

ной безопасности и правопорядка, за деятельностью полиции, органов 

следствия, прокуратуры и судов и т.д. регулируется соответствую-

щими федеральными законами. Так, ст. 50 Федерального закона 

07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» предусматривает возможность прове-

дения общественного контроля за деятельностью полиции, более того, 

деятельность общественного совета при МВД России осуществлялась 

еще с принятия в 2011 г. Указа Президента РФ от 23.05.2011 № 668 «Об 

общественных советах при Министерстве внутренних дел Российской 

Федерации и его территориальных органах» [2]. С другой стороны, воз-

можность общественного контроля за таким направлением деятельно-

сти государства, как отправление правосудия, не предусмотрена ни од-

ним отраслевым законом. Соответственно, отдельные общественные 

инициативы, в частности по общественному мониторингу реализации 

судебной власти, с точки зрения правовой основы осуществления вы-

глядит спорным. Внедрение действенных механизмов общественного 

контроля за судебной властью, деятельностью прокуратуры и след-

ственных органов представляется одним из ключевых направлений со-

вершенствования общественного контроля в Российской Федерации. 

Практически на всех круглых столах, дискуссионных площадках и 

конференциях, посвященных общественному контролю в Российской 
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Федерации, поднимается вопрос расширения полномочий субъектов об-

щественного контроля, без которого реализацию Федерального закона   

№ 212-ФЗ можно назвать имитацией общественного контроля. Сегодня 

физическое лицо имеет больше полномочий, чем общественный контро-

лер, так как они гарантируются механизмами судебной и административ-

ной защиты, гарантиями, предусмотренными Федеральным законом от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-

сийской Федерации» [3]. Действительно, несмотря на то, что ст. 16 Фе-

дерального закона № 212-ФЗ устанавливает обязанность органов власти 

и организаций, осуществляющих публичные полномочия, рассматривать 

итоговые документы, подготовленные по результатам общественного 

контроля, и давать субъектам общественного контроля обоснованный от-

вет, во-первых, сроки этого ответа – 30 дней – аналогичны срокам рас-

смотрения обращения гражданина, установленным Федеральным зако-

ном № 59-ФЗ; во-вторых, нет жесткого требования об учете предложе-

ний, замечаний и выводов, содержащихся в итоговом документе. Факти-

чески, субъектам общественного контроля приходится прибегать к по-

иску инструментов воздействия на представителей публичной админи-

страции, например, привлекать средства массовой информации. Сегодня 

лишь одна статья Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее – КоАП РФ) содержит положения об ответ-

ственности за нарушение законодательства об общественном контроле – 

ст. 19.32 КоАП РФ, предусматривающая ответственность за нарушение 

законодательства об общественном контроле за обеспечением прав чело-

века в местах принудительного содержания [1]. При этом, несмотря на 

необходимость введения отдельного состава за воспрепятствование осу-

ществления общественного контроля в иных сферах или распростране-

ния действия ч. 1 ст. 19.32 КоАП РФ на все виды общественного кон-

троля, отмечаемую многими административистами, ответственность так 

и не была введена.  

Очевидно, данный перечень проблем не исчерпывающий и требует 

тщательного системного анализа. Не находя разрешения, проблемные 

точки общественного контроля негативно сказываются на восприятии 

обществом института общественного контроля, нивелируя его как спо-

соб повышения доверия общества к государству и его должностным 

лицам [6]. Механизм общественного контроля требует доработки, тре-

бует отказа от принципа идейного позитивизма: принятие Федераль-

ного закона № 212-ФЗ, Федерального закона «Об Общественной па-

лате Российской Федерации», законодательства субъектов Российской 

Федерации и т.д. не равнозначно созданию системы действующего об-

щественного контроля в стране.  
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Приоритетным направлением деятельности Федеральной таможенной 

службы является реализация национальных целей и стратегических задач 

развития Российской Федерации. В статье представлены основные положе-

ния Публичной декларации целей и задач Федеральной таможенной службы 

на 2019 год и Комплексной программы развития ФТС России. 
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плексная программа развития ФТС; направления развития ФТС; Публичная 

декларация ФТС. 

Реализовывая один из основных источников пополнения феде-

рального бюджета Российской Федерации, Федеральная таможенная 

служба России (далее – ФТС России) выполняет функцию правового 
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и экономического регулирования международных перевозок и сле-

дит за соблюдением мер тарифного и нетарифного характера. ФТС 

Российской Федерации занимает одно из важнейших мест в системе 

государственного регулирования внешнеэкономической деятельно-

сти (ВЭД). Ее деятельность направлена на обеспечение экономиче-

ской безопасности страны, создание благоприятных и стабильных 

условий внешней торговли как для российских, так и для иностран-

ных участников ВЭД [7]. 

Совершенствование деятельности таможенных органов выступает 

одним из наиболее приоритетных направлений государственной поли-

тики, о чем свидетельствует принятие Комплексной программы разви-

тия Федеральной таможенной службы (далее – комплексная про-

грамма) на период до 2020 года. В комплексной программе установ-

лена единая система приоритетов и целевых ориентиров ФТС России с 

учетом экономических преобразований и внешнеполитических инте-

ресов Российской Федерации. 

План мероприятий программы представляет собой комплекс взаимо-

связанных мероприятий, реализация которых позволит обеспечить авто-

матизацию бизнес-процессов, связанных с таможенным администрирова-

нием, и взаимодействие таможенных органов с другими государствен-

ными органами и бизнесом преимущественно в электронном виде, сокра-

тить временные и финансовые издержки для участников внешнеэкономи-

ческой деятельности при одновременном повышении эффективности та-

моженного контроля. Также планом предусмотрена подготовка предложе-

ний по проектам решений Коллегии Евразийской экономической комис-

сии, проектов международных актов о сотрудничестве, приказов Мин-

фина России и ФТС России, разработка профилей рисков, методик и функ-

циональных требований по доработке программных средств, заключение 

соглашений об информационном взаимодействии и согласование техно-

логических карт межведомственного электронного взаимодействия, фор-

мирование информационных и аналитических материалов. 

Согласно комплексной программе стратегической целью таможен-

ной службы Российской Федерации является повышение уровня эко-

номической безопасности Российской Федерации, обеспечение пол-

ного и своевременного поступления доходов в федеральный бюджет, 

защита интересов отечественных производителей, охрана объектов ин-

теллектуальной собственности и максимальное содействие внешнетор-

говой деятельности на основе повышения качества и результативности 

таможенного администрирования [4]. 
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В комплексной программе обусловлена актуальность систематиза-

ции и конкретизации целей и задач, стоящих перед Федеральной тамо-

женной службой, с учетом экономических преобразований в Россий-

ской Федерации и международной практики государственного регули-

рования в области таможенного дела. 

Основными направлениями развития Федеральной таможенной 

службы России являются: 

- таможенное регулирование; 

- осуществление фискальной функции; 

- правоохранительная деятельность; 

- предоставление государственных услуг и осуществление кон-

трольно-надзорных функций; 

- содействие интеграционным процессам и международному со-

трудничеству. 

Среди основных приоритетов развития Федеральной таможенной 

службы России названы следующие: 

- совершенствование таможенного регулирования; 

- совершенствование таможенного контроля после выпуска товаров; 

- совершенствование реализации фискальной функции; 

- совершенствование правоохранительной деятельности; 

- содействие развитию интеграционных процессов и развитие меж-

дународного сотрудничества; 

- совершенствование системы государственных услуг; 

- совершенствование таможенной инфраструктуры; 

- совершенствование информационно-технического обеспечения; 

- укрепление кадрового потенциала и усиление антикоррупцион-

ной деятельности; 

- развитие социальной сферы; 

- совершенствование организационно-управленческой деятельности. 

Следует отметить, что вектор развития Федеральной таможенной 

службы России соответствует современным мировым тенденциям. Но, не-

смотря на определенные успехи ФТС России, существующее положение 

дел на таможенной границе все еще требует значительной работы [5]. 

Важным документом для совершенствования деятельности ФТС 

стало принятие Приказа ФТС России от 01.04.2019 № 554 «Об утвер-

ждении Ведомственного плана Федеральной таможенной службы по 

реализации Концепции открытости федеральных органов исполни-

тельной власти на 2019 год и перечня участников референтной группы 

Федеральной таможенной службы». 
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Ведомственный план определяет внедрение и развитие ключевых 

механизмов открытости и включает следующие механизмы и инстру-

менты: 

- реализация принципа информационной открытости Федеральной 

таможенной службы; 

- обеспечение понятности нормативно-правового регулирования, 

государственной политики и программ, разрабатываемых (реализуе-

мых) ФТС; 

- принятие и реализация публичной декларации целей и задач Фе-

деральной таможенной службы на 2019 год, ее общественное обсужде-

ние и экспертное сопровождение; 

- формирование публичной отчетности Федеральной таможенной 

службы; 

- информирование о работе с обращениями граждан и организаций; 

- организация работы с референтными группами; 

- взаимодействие Федеральной таможенной службы с Обществен-

ным советом при ФТС России; 

- организация работы Пресс-службы ФТС России [3]. 

В Публичной декларации указаны цели деятельности ФТС России 

и задачи для реализации указанных целей, ожидаемый результат и по-

казатели. Публичная декларация размещена на официальном сайте 

ФТС России. Цели, задачи и показатели сформулированы в Публичной 

декларации на понятном и доступном для граждан языке. Материалы 

по визуализации Публичной декларации размещены на официальном 

сайте ФТС России. Информация о ходе реализации Публичной декла-

рации в разрезе целей, задач и показателей размещена на официальном 

сайте ФТС России. 

В Публичной декларации Федеральной таможенной службы на 

2019 год определены следующие цели ФТС России [6]: 

1. Выполнение Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» [1]. 

2. Обеспечение полноты и своевременности перечисления в феде-

ральный бюджет таможенных и иных платежей, взимание которых воз-

ложено на таможенные органы. 

3. Реформирование системы таможенных органов. 

4. Выполнение Комплексной программы развития ФТС России на 

период до 2020 года в целях содействия развитию внешнеэкономиче-

ской деятельности, расширения применения электронно-цифровых 

технологий в таможенном деле. 
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5. Обеспечение экономической безопасности Российской Федера-

ции в сфере внешнеэкономической деятельности. 

6. Совершенствование информационного взаимодействия с госу-

дарственными органами и организациями, в том числе в рамках меж-

дународного сотрудничества. 

В Публичной декларации также предопределены ожидаемые ре-

зультаты: 

- обеспечение практического вклада ФТС России в достижение 

национальных целей развития Российской Федерации и создание бла-

гоприятных условий для ведения внешнеэкономической деятельности; 

- обеспечение эффективной системы администрирования доходов 

федерального бюджета (задачи: совершенствование инструментов и 

методов таможенного контроля; развитие технологии применения еди-

ного лицевого счета плательщика и современных технологий уплаты 

таможенных платежей; повышение эффективности контроля таможен-

ной стоимости, правильности классификации и происхождения това-

ров; сокращение количества дел, рассмотренных судами различных 

инстанций не в пользу таможенных органов, связанных с обжалова-

нием участниками ВЭД решений таможенных органов по таможенной 

стоимости, классификации и определения происхождения товаров); 

- обеспечение прозрачности совершения таможенных операций и 

проведения таможенного контроля; 

- обеспечение цифровизации и автоматизации деятельности тамо-

женных органов, создание комфортных условий для участников ВЭД; 

- повышение эффективности работы таможенных органов по вы-

явлению и пресечению правонарушений и преступлений в таможенной 

сфере; 

- обеспечение условий, при которых нарушения таможенного за-

конодательства невыгодны участникам ВЭД; 

- недопущение ввоза товаров, в отношении которых применяются 

специальные экономические меры; 

- обеспечение получения информации из баз данных других феде-

ральных органов исполнительный власти и организаций, органов вла-

сти зарубежных стран [6]. 

Таким образом, в соответствии с представленными стратегиче-

скими документами, приоритетными направлениями деятельности Фе-

деральной таможенной службы являются: реализация национальных 

целей и стратегических задач развития Российской Федерации, выпол-

нение Комплексной программы развития ФТС, обеспечение экономи-

ческой безопасности Российской Федерации в сфере внешнеэкономи-
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ческой деятельности, проведение мероприятий по поэтапному созда-

нию единой сети электронных таможен и таможенных постов, а также 

совершенствование информационного взаимодействия с государствен-

ными органами и обеспечение полноты и своевременности перечисле-

ния в федеральный бюджет таможенных и иных платежей. 
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В статье анализируются существенные признаки и основные подходы к 

пониманию экономического спора как юридической категории.  Обосновы-

вается функциональный подход к экономическим спорам как к частнопра-

вовым спорам, возникающим в ходе любой экономической деятельности. 
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Современная экономика строится не только на взаимовыгодном 

сотрудничестве, но и на соперничестве. А значит, неизбежно и возник-

новение экономических споров, которые возникают на базе столкнове-

ния интересов участников рынка. Судятся друг с другом заказчики и 

подрядчики, арендаторы и арендодатели, кредиторы и должники, а 

также участники других коммерческих сделок. Участником такого 

спора может стать также государственный или муниципальный орган, 

поскольку государство является регулятором экономических отноше-

ний. Иногда в арбитражных процессах в качестве сторон участвуют 

даже государственные органы, с одной стороны, и государственные 

службы – с другой (например, при оспаривании тендеров антимоно-

польной службой). Конфликтные ситуации возникают вокруг права 

собственности, договорных отношений, кредитных и налоговых обяза-

тельств, охватывая широчайший спектр коммерческой деятельности. 

Разнообразие спорных экономических ситуаций приводит к необ-

ходимости опираться при их разрешении на нормы из различных обла-

стей права. Например, для разрешения экономического спора могут 

привлекаться нормы строительного, транспортного, морского права и 

т.д., а их применение требует еще и понимания особенностей хозяй-

ственной деятельности предприятия. Иногда необходимо учитывать и 

диспозитарные правовые нормы. Кроме того, что сущность экономи-

ческого спора чаще всего затрагивает бухгалтерию сторон, и для дока-

зательства своих позиций в споре истцы и ответчики вынуждены опе-

рировать достаточно сложными математическими конструкциями. Все 

это приводит к тому, что для судов общей юрисдикции нагрузка в виде 

экономических хозяйственных споров стала бы тяжелым, а в ряде слу-

чаев – непосильным грузом. Поэтому коммерческими конфликтами за-

нимаются особые судебные органы – арбитражные. 

Для разрешения экономических споров стороны должны обра-

титься в арбитражный суд. Это особый судебный орган, в котором рас-

сматриваются споры между хозяйствующими субъектами, а также 

между ними и органами государственной и муниципальной власти. 

Для упрощенного и более быстрого рассмотрения конфликтов эконо-

мического характера созданы также третейские арбитражные суды, не 

относящиеся к федеральным судебным органам – к ним стороны могут 

обратиться по обоюдному согласию. 
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Следует оговориться, что не все конфликты, кажущиеся экономи-

ческими, относятся к подведомственности арбитражного суда. Напри-

мер, спор юридического лица с надзорным органом в области трудо-

вых правоотношений относится к подведомственности суда общей 

юрисдикции. Поэтому было бы неверным утверждать, что все кон-

фликты с участием представителей бизнеса рассматривает арбитраж.   

С другой стороны, иногда и физические лица становятся участниками 

арбитражных процессов, если их интересы вошли в противоречие с ин-

тересами коммерческих структур. 

Экономические споры – это самые распространенные виды кон-

фликтов в хозяйственной деятельности любого юридического лица. 

Далеко не все из них удается разрешить в мирном русле, потому мно-

гие споры доходят до судебной стадии, где рассматриваются арбит-

ражными судами. Стоит отметить наиболее распространенные: 

- договорные споры – возникают в хозяйственной деятельности 

компаний чаще всего, причина – неисполнение одной из сторон дого-

вора взятых на нее обязательств. Примеры: не был вовремя доставлен 

груз, не поступила обещанная оплата, качество партии товара не отве-

чает заявленному ранее и т.д. Если вторая сторона не согласна с такими 

нарушениями, возникает спор с требованием компенсации, расторже-

ния сделки или принудительного исполнения всех пунктов договора; 

- взыскание задолженности. Наличие дебиторской задолженно-

сти – это нормальная ситуация для предприятия, ведущего активную 

хозяйственную деятельность, однако если такие долги долго не по-

гашаются, они рискуют перейти в категорию безнадежных, и взыс-

кать их будет крайне сложно. Но сама процедура взыскания задолжен-

ности достаточно конфликтная, и нередко спор доходит до суда; 

- нанесение ущерба – действия одной из сторон договора или тре-

тьего лица, с которым не было договорных отношений, могут привести 

к ущербу для компании (финансовому, репутационному и т.д.). Если 

есть сведения о виновнике и прямые доказательства его вины, можно 

выдвинуть требования о возмещении нанесенного урона (чаще всего 

это финансовая компенсация). Если вторая сторона не согласна с тре-

бованиями, возникает конфликт, который может дойти до арбитраж-

ного суда; 

- споры с государственными органами – не всегда действия нало-

говой, контролирующих организаций, правоохранительных и тамо-

женных органов полностью корректны и законны. Если возникают со-

мнения в адекватности требований или санкций в отношении компа-

нии, можно попытаться их оспорить и отменить в судебном порядке. 
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Такие споры также относят к категории экономических и рассматрива-

ются они в арбитражных судах; 

- нарушение прав на интеллектуальную собственность – в последнее 

время подобные споры стали очень распространенными. Торговые марки 

часто подделываются, слоганы и другие элементы авторского права ис-

пользуются без разрешения и т.д., что приводит к ущербу для правообла-

дателей, а потому становится причиной судебных разбирательств.  

Как видно, достаточно большое количество арбитражных споров 

относятся именно к категории экономических, потому нужно знать, 

как они разрешаются, и на что обратить внимание при подготовке к 

судебным тяжбам. 

При разрешении экономических споров арбитражным судом суще-

ствует определенный порядок, которого необходимо придерживаться 

всем сторонам процесса. Он включает такие стадии: 

1. Претензионный порядок перед обращением в суд. Прямое тре-

бование законодательства – это попытка уладить конфликт между сто-

ронами самостоятельно, без привлечения суда, перед тем как подать 

иск. Происходит это в виде подачи претензии к той стороне, которая 

нарушила права другой, и последующих переговорах с целью достичь 

компромисса в споре. И только если этот этап не дал результатов, сто-

роны имеют право обратиться в арбитражный суд. 

2. Подготовка аргументов для суда. Во время рассмотрения дела 

для судьи важно только, какие доказательству есть у каждой из сторон, 

моральная и другая стороны вопроса редко влияют на конечный вер-

дикт. Потому нужно подготовить все документы, которые могут под-

тверждать правоту в споре и справедливость выдвинутых требований. 

В зависимости от характера спора, это может быть копия договора, 

платежные документы, выписки, акты выполненных работ, результаты 

экспертиз и пр. Также следует приложить к иску копию официальной 

претензии, чтобы доказать соблюдение претензионного порядка разре-

шения спора перед обращением в суд. 

3. Составление и подача искового заявления. Иски обычно состав-

ляются в свободной форме, но обязательно должны содержать инфор-

мацию о сторонах конфликта, сути спора, обстоятельствах его возник-

новения, выдвинутые требования, а также аргументы в их пользу. По-

сле того как иск составлен, он подается в арбитражный суд по месту 

регистрации ответчика (чаще всего) или другой суд, если это опреде-

лено контрактом или связано со спором об объекте недвижимости. 

4. Рассмотрение заявления в суде и вынесение решения. Во время 

слушаний стороны предоставляют суду аргументы в пользу своей пози-

ции, после чего он выносит вердикт, удовлетворить ли требования истца 
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или отклонить их. В случае отклонения заявитель может оспорить реше-

ние в апелляционном порядке. Если же решение не обжалуется, оно 

должно быть исполнено, для чего в некоторых случаях приходится обра-

щаться в службы судебных приставов (если ответчик отказывается вы-

плачивать компенсацию или исполнять другой вердикт суда). 

Экономические споры в арбитражных судах очень распространены, 

и рано или поздно с ними сталкивается любая компания, ведущая актив-

ную хозяйственную деятельность. Причины споров могут быть самыми 

разными, но порядок разрешения единый во всех случаях. 
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Референдум как форма непосредственного волеизъявления граж-

дан, выражающаяся в голосовании по наиболее значимым вопросам 

общегосударственного, регионального или местного масштаба, явле-

ние далеко не новое. Само понятие «референдум» происходит от лат. 

referendum (re-rero, rererrej – общать, докладывать, решать, принимать 

решение) – то, что должно быть сообщено, и означает «осуществляе-

мое путем тайного голосования утверждение (или неутверждение) 

гражданами проекта какого-либо документа или решения, согласие 

(или несогласие) с теми и иными действиями парламента, главы госу-

дарства или правительства» [3]. Местный референдум понимается как 

форма прямого волеизъявления граждан по наиболее важным вопро-

сам местного значения в целях принятия решений, осуществляемого 

посредством голосования граждан, место жительства которых распо-

ложено в границах муниципального образования и обладающих из-

бирательным правом. В Европейской хартии местного самоуправле-

ния [1] эта форма волеизъявления рассматривается как явление, допол-

няющее основную форму организации и деятельности местного само-

управления (советы или собрания), и не исключается возможность об-

ращения к таким формам непосредственной демократии, как собрания 

граждан, референдум или любым другим формам прямого участия 

граждан в местном самоуправлении. 

В мировой практике понятие «референдум» интерпретируется 

неоднозначно. Как правило, нередко отождествляется с опросом и пле-

бисцитом (от лат. plebiscitum – решение народа), однако рассматрива-

ется как утверждение того или иного государственного решения путем 

народного голосования, придающего ему окончательный и обязатель-

ный характер [4]. Чаще всего местный референдум проводится для 

принятия основного закона государства и поправок к ним, изменения 

формы правления, получения предварительного согласия избиратель-

ного корпуса при принятии важных решений, а в некоторых государ-

ствах, как, например, в Швейцарии, США, и для решения местных во-

просов. Так, впервые в мире референдум был проведен в 1449 г. в кан-

тоне Берн Швейцарии. И до сих пор Швейцария занимает первое место 

в мире по числу референдумов. Вопросы разные, к примеру, охрана 

окружающей среды, иммиграция, гражданство и положение женщин в 

обществе, проведение массовых акций протеста, тарифы и др. 

Есть страны, где в основном законе ничего не говорится ни о рефе-

рендуме, ни о местном референдуме. Примерами являются такие 

страны, как Аргентина, Дания, Исландия и др. Интересен опыт и Ин-

дии, где такая форма волеизъявления народа совсем не использовалась. 

Причина в высоком уровне неграмотности взрослого населения.  
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Имеются основания полагать, что во всех странах примерно оди-

наковая процедура назначения и проведения референдума. Нельзя не 

заметить, что власть охотнее идет на предоставление гражданам права 

на участие в местных референдумах (коммунах, департаментах, обла-

стях, провинциях и др.) ввиду того, что местная проблематика им 

близка и избиратели с удовольствием участвуют в голосовании. Так, 

проводятся они обычно по инициативе местных представительных ор-

ганов или группы избирателей с вынесением одного или нескольких 

«особо важных вопросов». Критерий «особой важности» вопроса неод-

нозначен. Так, законодательство Баден-Вюртемберга и Рейнланд-

Пфальца (Германия) устанавливает закрытый перечень вопросов, при-

числяемых к наиболее важным в контексте проведения местного рефе-

рендума, законы Мекленбурга – Передней Померании, Саксонии-Ан-

хальт и Шлезвиг-Гольштейна содержат примеры вопросов «особой 

важности», а в Гессене и Тюрингии, как и в России, действует правило 

допущения лишь наиболее важных вопросов, но их состав в законода-

тельстве не раскрывается. В последнем случае сложившаяся практика 

показывает, что уполномоченные органы и суды при принятии реше-

нии о допустимости вопроса местного референдума руководствуются 

оценкой количества лиц, которых затронет решение, которое может 

быть принято в результате местного референдума [2]. В качестве при-

мера уместно отметить вопросы обустройства городской жизни. Дру-

гой пример, когда жителями одного из городов США вынесен вопрос 

о создании независимой коллегии горожан для контроля за деятель- 

ностью мэрии.  

Всегда и везде актуальна проблема окружающей природной среды, 

она тоже относится к числу особо важных. Так, еще в 2001 г. в Милане 

был проведен референдум по сокращению количества автомобилей в 

центре города, а еще через два года – по запрещению автодвижения в 

столицах кантонов в одно воскресенье в квартал.  

Вопрос о распоряжении муниципальным имуществом, как пра-

вило, также может быть вынесен на местный референдум. Так, законо-

дательство земель ФРГ не устанавливает прямого запрета на проведе-

ние местных референдумов по вопросам, касающихся распоряжения 

муниципальным имуществом. Как следствие, в ФРГ данные вопросы 

могут быть вынесены на местный референдум в тех землях, в которых 

отсутствует закрытый список вопросов, которые могут быть вынесены 

на местный референдум. Более того, на местном референдуме может 

быть отменено решение местной администрации о покупке или реали-

зации имущества [2]. Законодательство штатов США также не предпо-

лагает никаких ограничений на вынесение на голосование вопросов о 
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распоряжении муниципальным имуществом. Более того, в штате Род-

Айленд решение генеральной ассамблеи (представительного органа) 

муниципалитета о распоряжении муниципальным имуществом 

должно быть одобрено большинством избирателей на местном рефе-

рендуме [2]. 

В настоящее время все большее значение приобретает использова-

ние новейших технологий при проведении местных референдумов. 

Так, еще в начале XXI в. в швейцарском городе Бюлах городские вла-

сти провели SMS-референдум, на котором положительно был решен 

вопрос об ограничении скорости передвижения автомобилей в черте 

города. Данный опыт начал использоваться и другими странами. Так, 

голосование через интернет-ресурсы применяется в США, Великобри-

тании, Канаде, Эстонии, Швейцарии, Австралии и т.д. [5]. Причем раз-

ные виды электронного голосования могут использоваться, к примеру, 

голосование с помощью социальной карты, с помощью мобильного те-

лефона, с использованием дисков для электронного голосования, элек-

тронное голосование с использованием ID-карт и др. Очевидно, ис-

пользование интернет-ресурса способствует росту доверия граждан к 

разным формам осуществления местного самоуправления и росту из-

бирательной активности.  

В заключение отметим, что местный референдум – это фундамен-

тальная основа демократии во всем мире, где население, желающее реа-

лизовывать местное самоуправление, взаимодействует с публичной вла-

стью, решая вопросы местного значения. Как отмечают В.А. Толстик и 

Н.А. Трусов, референдум является базовым началом демократии, непо-

средственным выражением воли народа и именно референдум, как ника-

кой другой институт непосредственного волеизъявления, реализует идею 

участия народа в осуществлении власти и управления [8].  
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С принятием Конституции РФ в России начался новый этап в фор-

мировании и развитии местного самоуправления [7]. В соответствии с 

ней оно составляет одну из основ конституционного строя Российской 

Федерации, признается, гарантируется и осуществляется на всей терри-

тории Российской Федерации. Это форма осуществления народом своей 

власти, обеспечивающая самостоятельное и под свою ответственность 

решение населением непосредственно и (или) через органы местного са-

моуправления вопросов местного значения исходя из интересов населе-

ния с учетом исторических и иных местных традиций [3].  
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Конституция Российской Федерации (ст. 130) гласит: «Местное са-

моуправление осуществляется гражданами путем референдума, выбо-

ров, других форм прямого волеизъявления, через выборные и другие 

органы местного самоуправления». Референдум как институт народо-

властия является многозначащей формой учета мнения населения, ко-

торое вправе потребовать проведение местного референдума в соот-

ветствии с законодательством и уставом соответствующего муници-

пального образования. Так, в соответствии с Федеральным законом 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-

ферендуме граждан Российской Федерации»  под местным референду-

мом понимается голосование граждан Российской Федерации, посто-

янно или преимущественно проживающих в границах одного или не-

скольких муниципальных образований, по важным вопросам местного 

значения, которое проводится в соответствии с Конституцией РФ, фе-

деральными законами, конституциями, уставами, законами субъектов 

Федерации, а также уставами муниципальных образований (ст. 2) [2]. 

Значение местного референдума велико, так как он реализовывает 

право граждан на непосредственное решение вопросов местного зна-

чения, но на практике местный референдум проводится намного реже, 

чем, например, муниципальные выборы. Связано это с тем, что рас-

ходы производятся за счет соответствующего местного бюджета. По-

этому не стоит удивляться тому, что муниципальные образования ста-

раются без крайней необходимости его не применять или же проводят 

одновременно с выборами депутатов представительного органа. Так, 

22 декабря 2019 г. проведен местный референдум в Тетюшском муни-

ципальном районе (Республика Татарстан) по вопросам введения само-

обложения граждан на территории Льяшевского сельского поселения. 

Вопрос референдума был следующий: Согласны ли Вы на введение са-

мообложения граждан в 2020 г. в сумме 500 руб. с каждого жителя го-

родского поселения Н., достигшего возраста 18 лет, обладающего пра-

вом голосовать на референдуме, и направлением полученных средств 

на решение следующих вопросов местного значения: устройство пеше-

ходных тротуаров с асфальтобетонным покрытием по улицам; устрой-

ство водосточной канавы; устройство асфальтобетонного покрытия до-

рог по улице И. [6]. Такой же вопрос стал актуальным в некоторых дру-

гих муниципальных образованиях республики 8 декабря 2019 г. Дей-

ствительно, по мнению В.Л. Шаповалова, подавляющее большинство 

местных референдумов, почти 95 % от общего числа, касаются вопро-

сов самообложения граждан [10].  
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Местный референдум назначается и проводится в порядке и в 

сроки, установленные Федеральным конституционным законом «О ре-

ферендуме Российской Федерации» [1], Федеральным законом «Об ос-

новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-

думе граждан Российской Федерации» [2], законом субъекта Федера-

ции, в том числе и Законом Чувашской Республики «О референдуме 

Чувашской Республики» [4], уставом муниципального образования. 

Решение о назначении местного референдума принимается представи-

тельным органом муниципального образования по инициативе, выдви-

нутой гражданами Российской Федерации, имеющими право на уча-

стие в местном референдуме; выдвинутой избирательными объедине-

ниями, иными общественными объединениями, уставы которых 

предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и которые 

зарегистрированы в порядке и в сроки, установленные федеральным 

законом; представительного органа муниципального образования и 

главы местной администрации, выдвинутой ими совместно. Так, Че-

боксарским городским Собранием депутатов такое решение принима-

ется в течение 30 дней со дня поступления в Чебоксарское городское 

Собрание депутатов документов о выдвижении инициативы проведе-

ния местного референдума. Такую инициативу могут выдвинуть граж-

дане Российской Федерации, имеющие право на участие в местном ре-

ферендуме; совместно Чебоксарское городское Собрание депутатов и 

глава администрации города Чебоксары; избирательные объединения, 

иные общественные объединения, уставы которых предусматривают 

участие в выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы 

в порядке и сроки, установленные федеральным законом [5].     

На местный референдум могут быть вынесены вопросы, находя-

щиеся в ведении местного самоуправления. Соответственно, есть пе-

речень вопросов, запрещенных выносить на местный референдум, ко-

торый установлен федеральным законодательством [2].     

Решение, которое было принято на местном референдуме, испол-

няется в обязательном порядке на территории соответствующего му-

ниципального образования. Важно отметить и то, что не требуется 

утверждения принятого решения ни органами государственной власти 

и их должностными лицами, ни органами местного самоуправления. 

Особо следует выделить и то положение, когда для реализации приня-

того решения необходимо издание нормативного правового акта.            

В этом случае орган или должностное лицо местного самоуправления, 

в компетенцию которого входит данный вопрос, обязан определить 

срок подготовки и (или) принятия соответствующего муниципального 

правового акта. Срок не может превышать трех месяцев. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что местный референ-

дум, обладая такими достоинствами, как предоставление жителям му-

ниципального образования возможности участвовать в решении во-

просов местного значения; осуществление права высказаться по по-

ставленным вопросам; способ проявления общественно-политической 

активности населения муниципального образования и др., необходим 

в нашем государстве. Вопросы референдума должны обеспечивать ре-

ализацию общепризнанных прав и свобод человека и гражданина, кон-

ституционных гарантий реализации таких прав и свобод. 
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Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» является 

официальным представителем международного движения WorldSkills 

в России. Это некоммерческое движение охватывает все регионы 

нашей страны. Цель движения – повышение престижа рабочих профес-

сий и развитие профессионального образования путем гармонизации 

лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире посред-

ством организации и проведения конкурсов профессионального ма-

стерства как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом. 

Союз объединяет молодежь, производства и преподавателей с целью 

предоставить молодым специалистам возможность получить новый 

опыт, состязаться в выбранной специализации и узнать, как стать луч-

шим в своей компетенции [3]. 

Исследованиями последних лет установлена эффективность разви-

тия современной системы образования вследствие внедрения стандар-

тов международной ассоциации WorldSkills International в деятель-

ность образовательных учреждений. Стандарты компетенций, которые 
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разрабатываются экспертами WorldSkills International, становятся сво-

его рода регламентом, эталоном в деятельности по подготовке высоко-

квалифицированных специалистов, к которым предъявляются опреде-

ленные требования как к выпускникам образовательных учреждений. 

В настоящее время основное мероприятие ассоциации – чемпионат, ко-

торый проходит каждые два года и объединяет более 1 300 участников 

из более чем 60 стран. На данном мероприятии молодые профессио-

налы со всего мира встречаются для того, чтобы побороться за шанс 

выиграть медаль в одной из 56 компетенций в различных сферах: от 

столярного дела до флористики, от парикмахерского искусства до 

электроники, от кузовного ремонта до хлебопечения. Так, 45-й миро-

вой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам 

«Ворлдскиллс» прошел в Казани на территории Международного вы-

ставочного центра «Казань Экспо». Многие конкурсанты соревнова-

лись в компетенциях: сантехника, отопление, кирпичная кладка, повар-

ское дело, плотницкое дело, парикмахерское искусство, электромон-

таж, сварочные технологии, ювелирное дело, а также старейшая из 

компетенций – архитектурная обработка камня [5].  

Как отмечает Н.Г. Сурова, WorldSkills International проводит меро-

приятия по следующим направлениям:  

- «BabySkills» – российский пилотный проект многоступенчатого 

получения детьми дошкольного и младшего школьного возраста пер-

вичных и универсальных навыков профессионального мастерства;  

- «JuniorSkills» – российская программа ранней профессиональной 

подготовки и профориентации школьников. Чемпионаты JuniorSkills 

проходят в двух возрастных категориях: 10–13 лет и 14–17 лет;  

- конкурсы профессионального мастерства между студентами кол-

леджей и техникумов в возрасте до 22 лет;  

- корпоративные чемпионаты, которые проводятся на производ-

ственных площадках крупнейших российских компаний. В них прини-

мают участие молодые рабочие в возрасте от 16 до 28 лет. Победители 

представляют свою корпорацию на ежегодном финале WorldSkills Hi-

Tech;  

- «DigitalSkills» – чемпионат в сфере высокотехнологичных про-

фессий IT-сектора. Участники – студенты профильных вузов и колле-

джей, а также специалисты крупнейших компаний, включая «Лабора-

торию Касперского», «Кибер Россию», «Ростелеком» и Фирму «1C» в 

возрасте до 28 лет;  

- «AgroSkills» – отраслевой чемпионат профессионального мастер-

ства среди сотрудников компаний из сектора сельского хозяйства в 
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возрасте 18–28 лет, проводится по трем компетенциям: «агрономия», 

«ветеринария», «эксплуатация сельскохозяйственных машин»;  

- Межвузовский чемпионат по стандартам Ворлдскиллс Россия – 

конкурс профессионального мастерства между студентами вузов;  

- «Навыки мудрых» – чемпионат рабочих профессий по стандартам 

WorldSkills International для рабочих в возрасте от 50 лет;  

- «FutureSkills» – одна из приоритетных инициатив союза, направ-

ленная на опережающую подготовку кадров [4].  

Особо значимым является деятельность Союза по разработке и 

внедрению международных стандартов в итоговую аттестацию вы-

пускников образовательных учреждений. Сегодня, когда усиление 

процессов стандартизации в образовании неизбежно влечет за собой 

усиление контроля исполнения Федеральных государственных образо-

вательных стандартов и процедур их применения, для органов управ-

ления образованием становится очевидным, что традиционные формы 

и методы государственного контроля качества образования нуждаются 

в совершенствовании с учетом современных реалий развития системы 

профессионального образования. С этой точки зрения внедрение де-

монстрационного экзамена как формы проведения Государственной 

итоговой аттестации будет способствовать развитию российской си-

стемы профессионального образования в соответствии с современ-

ными экономическими требованиями к работникам. Переходя на тре-

бования мирового стандарта, выпускник должен быть конкурентоспо-

собным в мире, постоянно сопоставлять результаты системы профес-

сионального образования с ориентирами и эталонами, которые прини-

маются на международном уровне.  

Использование модели WSR предполагает применение практико-

ориентированных заданий более высокого уровня, чем задания тради-

ционной Государственной итоговой аттестации, ориентированные на 

требования ФГОС СПО и требования профессиональных стандартов. 

Во многих случаях такие задания ориентированы на 5-й уровень ква-

лификации по национальной рамке квалификаций РФ, а ФГОС СПО 

предъявляет требования к выпускнику в основном на 3-м (4-м) квали-

фикационном уровне. Положительная сторона – оценивается не только 

полученный результат, но и весь процесс выполнения задания. Кроме 

того, есть возможность получения сертификата WSR при условии 

набора необходимого количества баллов обучающимся.  

Участие в деятельности ассоциации WorldSkills International обес-

печивает формирование заинтересованности у молодого поколения в 

выборе рабочих профессий, а также демонстрации собственных про-

фессиональных и личностных качеств. Необходимые преобразования 
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связаны с подготовкой преподавателей образовательных учреждений к 

обеспечению образования по стандартам, совершенствованием про-

граммно-методического обеспечения образовательного процесса с 

учетом организационных, содержательных и технологических аспек-

тов, приобретением опыта участия во внутренних и региональных чем-

пионатах, развитием материально-технического обеспечения учебного 

процесса с учетом стандартов и др. [4]. Так, в Чувашской Республике 

VIII Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) пройдет с 24 февраля по 29 февраля 2020 г. Сорев-

нования пройдут на 18 площадках по 63 компетенциям: 46 из них – для 

возрастной категории «16–22» и 12 – для возрастной категории «16 лет 

и моложе» (юниоры). Кроме того, впервые в Чувашской Республике 

пройдут соревнования «Навыки мудрых» по 5 компетенциям для 

участников возрастной группы 50+. В Чемпионате планируется уча-

стие представителей не только Чувашской Республики, но и Нижего-

родской и Самарской областей, республик Саха-Якутия и Татарстан, 

города Санкт-Петербурга [2]. 
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Представительным органам муниципальных образований отводится 

особая роль в осуществлении местного самоуправления. Такое их поло-

жение вытекает из того, что они, как коллегиальные органы, сформиро-

ванные непосредственно народом путем выборов, занимают ведущее ме-

сто в управлении территориями [5]. Все остальные органы местного са-

моуправления им подотчетны и подконтрольны. В то же время следует 

иметь в виду, что эффективность деятельности представительного органа 

напрямую зависит от работы каждого депутата, от того, насколько они 

готовы активно и компетентно выполнять свои обязанности как члены 

выборного коллегиального органа местной власти. 

Депутат является непосредственным представителем населения 

муниципального образования в органе публичной власти, поскольку 

свои полномочия, закрепленные в законодательстве и муниципальных 

правовых актах, он получает от избирателей. Такое положение, при 

осуществлении своей деятельности, обязывает его стремиться к тому, 

чтобы как можно полнее реализовывать и отстаивать их интересы в 

представительном органе власти. Однако, с другой стороны, это не 

должно достигаться любыми путями, т.е. за счет ущемления интересов 

избирателей других округов, входящих в данное муниципальное обра-

зование. В таких случаях депутат обязан руководствоваться уже инте-

ресами всего территориального коллектива. Поэтому депутата необхо-

димо рассматривать не только как уполномоченного своих избирате-
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лей в представительном органе, но и как представителя власти, высту-

пающего связующим звеном между представительными органами и 

гражданами своих избирательных округов, интересы которых они вы-

ражают в органах власти [6]. 

Статус депутата представительного органа закреплен в Федераль-

ном законе от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (ст. 40) [1]. Его полномочия 

в нем определены в общем виде, достаточно расплывчато. В то же 

время раньше, до принятия указанного закона, во всех субъектах име-

лись специальные законы о статусе депутатов представительных орга-

нов местного самоуправления.  

На сегодняшний день они действуют в немногих из них. В качестве 

примера можно привести и ныне действующий Закон Псковской обла-

сти от 14.06.2006 № 558-ОЗ «О статусе депутата представительного ор-

гана муниципального образования», где ряд статей раскрывает полно-

мочия депутатов представительных органов муниципальных образова-

ний [2]. В нем закреплены положения, предусматривающие работу де-

путатов в постоянных комиссиях, избирательных округах, использова-

ние таких форм депутатского контроля, как запросы и вопросы к долж-

ностным лицам местного самоуправления.  

Более подробно полномочия депутатов отражены в уставах муни-

ципальных образований. К примеру, Устав г. Чебоксары в ст. 34 опре-

деляет статус депутатов представительного органа [3].   

Чтобы компетентно представлять интересы населения, депутаты 

должны хорошо знать насущные вопросы своих избирателей не только 

в период предвыборной кампании, но и в течение всего срока полно-

мочий. В этих целях нужно использовать весь арсенал средств и воз-

можностей (сходы граждан, собрания, встречи, опросы и др.), не огра-

ничиваясь только обращениями граждан. В этих целях следовало бы 

активно пользоваться возможностями средств массовой информации и 

интернет-ресурсами.  

К сожалению, пока еще нередко в реальной жизни можно наблю-

дать и такую картину, когда после выборов депутаты зачастую забы-

вают свои предвыборные программы, которые они активно продвигали 

на встречах с избирателями. Став членами представительного органа, 

некоторые из них не проявляют должной активности по реализации 

своих обещаний, данных в процессе избирательной кампании.  

Депутаты, объединенные в коллегиальный орган, обладают доста-

точно широким арсеналом инструментов для реализации различных меро-

приятий, направленных на удовлетворение интересов населения муници-
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пального образования. К ним можно отнести: поощрение непосредствен-

ной правотворческой инициативы граждан; вынесение на обсуждение 

граждан на собраниях, сходах, конференциях проектов муниципальных 

правовых актов; участие представителей общественности в заседаниях про-

фильных депутатских комиссий при обсуждении отдельных вопросов; ор-

ганизация публичных слушаний по проектам правовых актов; непосред-

ственное участие граждан в отдельных заседаниях представительного ор-

гана при рассмотрении насущных вопросов и др.  

Следующей не менее важной формой депутатской деятельности 

является работа депутата в избирательном округе. Она осуществля-

ется, как правило, в следующих формах:  

- учет мнений избирателей при принятии конкретных решений 

представительным органом муниципального образования;  

- предварительное обсуждение проектов решений представитель-

ного органа избирателями на собраниях, сходах и т.д.;  

- личная инициатива депутата по решению проблем жителей, вы-

явленных им самостоятельно; 

- прием граждан и др.  

График личного приема депутатом населения, как правило, утвер-

ждается представительным органом муниципального образования, ис-

ходя из удобства времени приема для граждан. Регулярность приема 

определяется депутатом или представительным органом. Полная ин-

формация, связанная с организацией приема граждан, должна быть за-

ранее размещена в муниципальных средствах массовой информации и 

на официальном сайте органов местного самоуправления муниципаль-

ного образования. Также для этой цели могут быть использованы ин-

формационные стенды в помещениях органов местного самоуправле-

ния и в общественно доступных местах.  

Рассмотрение обращений граждан включает в себя анализ письмен-

ных обращений граждан, обращений в форме электронного документа и 

устных обращений, поступивших в ходе личного приема депутата. Све-

дения о местонахождении представительного органа муниципального 

образования, полный почтовый адрес, контактные телефоны, телефоны 

для справок, требования к письменному обращению граждан и обраще-

нию, направляемому по электронной почте, заблаговременно размеща-

ются в муниципальных средствах массовой информации и на сайте орга-

нов местного самоуправления и иными доступными способами.  

Организация приема граждан депутатами, их работа с обращени-

ями граждан как письменными, так и другими видами, в том числе и в 

форме электронного документа, преследует цель разрешить по суще-

ству поставленные гражданами в обращении вопросы. По каждому 
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случаю обращения заявителям в установленные сроки должны быть 

направлены ответы.   

Работа депутата с избирателями, на наш взгляд, будет наиболее эф-

фективна, если народный избранник будет владеть наиболее полной 

информацией, касающейся социально-экономического положения му-

ниципального образования, об имеющихся проблемных вопросах раз-

вития территории. Поэтому депутату важно знать не только общие све-

дения о муниципальном образовании, но и его специфические сто-

роны: социальный и возрастной состав жителей, национально-культур-

ные особенности, структуру экономических объектов (производство, 

сфера услуг и т.п.), транспортно-инженерные характеристики, объекты 

социальной сферы и т.д.  

Нелишним для депутатов представительных органов также будут све-

дения о составе населения с точки зрения их занятости, а также возмож-

ный круг их интересов. Таких различных по интересам групп жителей, как 

предприниматели, пенсионеры, многодетные семьи, могут интересовать и 

разные вопросы, т.е. именно те специфические вопросы, с которыми чаще 

всего сталкивается та или иная социальная группа людей.  

Отдельно следует сказать о принципах, которыми депутатам необ-

ходимо руководствоваться в работе с населением, критериях оценки 

эффективности их деятельности и личностных качествах, которыми 

должен обладать депутат для того, чтобы наладить эффективное взаи-

модействие с населением. На сегодняшний день граждане, несмотря на 

обилие информационных источников и соответствующих программ, 

принимаемых на муниципальном уровне, не всегда владеют достаточ-

ной информацией о функциональных направлениях деятельности того 

или иного органа публичной власти. Такое положение нередко создает 

препятствия формированию доверия населения к деятельности орга-

нов власти, что в итоге негативно сказывается на работе депутата с 

населением. По сути, данные обстоятельства в конечном счете сказы-

ваются на эффективности взаимодействия депутатов с избирателями, 

отрицательно влияют на развитие различных форм непосредственной 

демократии при осуществлении местного самоуправления.  

Таким образом, вполне закономерен вывод о том, что повышение 

эффективности работы представительного органа муниципального об-

разования непосредственно зависит от способности депутата компе-

тентно выполнять свои полномочия. «Нужно, чтобы он не уступал ра-

ботникам исполнительных органов в понимании проблем. Вполне 

естественно, что депутат не может знать (и это не обязательно) все тон-

кости или специфику работы местной администрации. … Но тем не ме-

нее депутату необходимо знать управленческую технологию в таком 
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объеме, который нужен ему для самостоятельной компетентной ори-

ентации в обсуждаемых вопросах» [6]. В таком случае он непременно 

будет последовательно представлять и реализовывать интересы граж-

дан как в представительном органе, так и в избирательном округе. 
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Институт послания Президента России Федеральному Собранию 

по историческим меркам очень молод и насчитывает четверть века. 

Первое публичное обращение главы Российского государства Бориса 

Николаевича Ельцина к парламентариям состоялось 24 февраля 1994 г. 

Тем не менее нельзя утверждать, что названное выше крайне важное и 

значимое явление политико-правовой жизни было механически «пере-

сажено» на российскую почву.  

Сам жанр послания в мировой истории зародился достаточно давно. 

Так, в Великобритании важным правовым источником традиционно счи-

тается тронная речь суверена (Speech from the Throne). Как подчеркивает 

И.А. Полякова [6], данная процедура присуща таким европейским монар-

хиям, как Соединенное Королевство, Нидерланды, Норвегия и Швеция. 

Глава государства произносит заранее подготовленное обращение перед 

парламентом и излагает программу правительства на предстоящий год. 

При этом речь готовит аппарат премьер-министра. В Великобритании мо-

нарх выступает с тронной речью начиная с XIII в.  

Названная модель взаимодействия суверена с представительным ор-

ганом власти была задействована в Российской империи в начале XX сто-

летия, когда первые ростки демократии робко пробивались на почве 

нашего Отечества. 27 апреля 1906 г. в Санкт-Петербурге открылось пер-

вое заседание I Государственной Думы. Обращаясь к депутатам, импера-

тор Николай II отметил: «Трудная и сложная работа предстоит вам. Верю, 

что любовь к Родине, горячее желание послужить ей воодушевят и спло-

тят вас. Я же буду охранять непоколебимыми установления, Мною даро-

ванные, с твердою уверенностью, что вы отдадите все свои силы на само-

отверженное служение Отечеству для выяснения нужд столь близкого 

Моему сердцу крестьянства, просвещения народа и развития его благосо-

стояния, памятуя, что для духовного величия и благоденствия государства 

необходима не одна свобода, необходим порядок на основе права» [3].  

«Слово Государя произвело сильное впечатление… Когда Госу-

дарь кончил, зазвучало «ура» – не только на правой, но и на левой сто-

роне зала, хотя и менее громкое среди членов Думы. Покидая дворец, 

они еще находились под обаянием величия и красоты Императорской 

России, которая многим из них предстала впервые», – писал историк-

монархист Сергей Ольденбург [5]. 

Впрочем, некоторые оппозиционно настроенные парламентарии, 

несмотря на торжественность момента, восприняли речь монарха скеп-

тически – как набор высокопарных, лишенных конкретного содержа-

ния фраз, не представляющих никакой практической ценности. «Для 

депутатов это было слишком туманно. Они предпочли бы определен-

ную, законченную политическую формулировку. В их сердцах тронная 
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речь никакого отклика не нашла. Призывать на их труды благослове-

ние Божие им, в лучшем случае, казалось излишним. Они больше ве-

рили в магическую силу юридических заклинаний, чем в молитвы. Ко-

роткий, лишенный всякого личного общения царский прием был для 

них живописной, но мертвой формальностью, они были связаны не с 

самодержавием, а с народными силами, открывшими перед ними врата 

Зимнего дворца и, что было для них бесконечно важнее, двери их соб-

ственного, Таврического дворца. Вступая в него, народные представи-

тели знали, что для власти они сотрудники непрошенные, царю навя-

занные. Это наложило печать на их настроение, на их речи, на их дей-

ствия», – сетовала в своих мемуарах видный представитель партии ка-

детов Ариадна Тыркова-Вильямс [8].  

Непростую историю взаимоотношений царя и первого россий-

ского парламента прервали трагические события 1917 г. В октябре Вре-

менное правительство распустило Думу, а в конце декабря Совет 

народных комиссаров своим декретом упразднил канцелярию Думы и 

ее Временного комитета.  

В СССР принцип разделения властей на законодательную, испол-

нительную и судебную отрицался как неприемлемый и «буржуазный». 

Соответствующим было и отношение к институту послания главы го-

сударства. Лучше всего, на наш взгляд, данный тезис можно проиллю-

стрировать определением из Большой советской энциклопедии: «Под 

посланием президента понимается обращение президента страны к 

парламенту (письменное или устное, зачитываемое самим президен-

том). Буржуазные конституции рассматривают послания президента 

как метод информирования парламента о политике правительства. По-

слания президента наиболее распространены в так называемых прези-

дентских республиках, где президент одновременно является главой 

правительства. В таких странах послания президента могут представ-

лять собой фактически форму осуществления главой государства 

права законодательной инициативы» [1].  

Приход к власти в 1985 г. М.С. Горбачева знаменовал собой начало 

серьезных перемен в жизни общества. Законом СССР от 14.03.1990      

№ 1360-I в действовавшую на тот момент Конституцию Союза Совет-

ских Социалистических Республик 1977 года были внесены, без пре-

увеличения, революционные изменения: отменялась однопартийность 

и руководящая роль КПСС, учреждался пост Президента СССР. При 

этом глава советского государства, согласно п. 5 ст. 127.3 обновлен-

ного Основного закона, должен был представлять Съезду народных де-
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путатов СССР ежегодные доклады о положении страны и информиро-

вать Верховный Совет СССР о наиболее важных вопросах внутренней 

и внешней политики СССР.  

На практике Горбачев, занимавший пост советского президента 

чуть более года, не успел сделать масштабный и всеобъемлющий до-

клад о насущных вопросах развития государства и общества и даль-

нейших направлениях движения вперед. Однако в истории сохрани-

лись Послание Президента СССР Верховному Совету СССР (от 

31.03.1990 г.) а также совместное Послание Президента СССР и 

Председателя Совета Министров СССР к Верховному Совету и Со-

вету Министров Литовской ССР (от 13.04.1990 г.). В первом глава Со-

ветского государства предлагает ВС СССР в приоритетном порядке 

рассмотреть и принять Постановление «О неотложных мерах по улуч-

шению положения женщин, охране материнства и детства, укрепле-

нию семьи». Авторы второго послания высказывают серьезную озабо-

ченность действиями руководства Литвы, угрожающими целостности 

Союза ССР. Оба названных документа нельзя считать полноценными 

посланиями главы государства слова из-за узости их тематики. 

Одновременно с нарастанием обозначенных выше центробежных 

тенденций происходят изменения в законодательстве и государствен-

ном устройстве РСФСР. 24 апреля 1991 г. принят Закон РСФСР             

«О Президенте РСФСР». Пункт 3 ст. 5 данного нормативного право-

вого акта обязал главу самой большой на тот момент союзной респуб-

лики не реже одного раза в год представлять доклады Съезду народных 

депутатов РСФСР о выполнении принятых Съездом и Верховным Со-

ветом РСФСР социально-экономических и иных программ, о положе-

нии в РСФСР, а также обращаться с посланиями к народу, Съезду 

народных депутатов и Верховному Совету РСФСР. При этом Съезд как 

высший орган государственной власти был вправе потребовать от Пре-

зидента внеочередного доклада.  

В п. «е» ст. 84 Конституции Российской Федерации 1993 года, рож-

денной после острого и драматического противостояния законодатель-

ной и исполнительной ветвей власти, обозначено, что Президент обра-

щается к Федеральному Собранию с ежегодными посланиями о поло-

жении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней по-

литики государства. Таким образом, как полагает автор комментария к 

Основному закону Г.Д. Садовникова, послание главы Российского го-

сударства становится одним из средств влияния Президента на дея-

тельность двухпалатного парламента [7].  

Послание Президента РФ не является документом, имеющим юри-

дический характер, и не входит в число его правовых актов. Однако 
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оно имеет важное политическое значение и выступает программным 

документом, который касается деятельности всех органов государ-

ственной власти в Российской Федерации [2].  

Интересно отметить, что вначале у каждого послания Президента 

Российской Федерации было свое название, содержащее лейтмотив 

программного документа, отражающее ключевые задачи, особенно ак-

туальные для конкретного периода: «Об укреплении Российского госу-

дарства» (1994), «О действенности государственной власти в России» 

(1995), «Россия, за которую мы в ответе» (1996), «Порядок во власти – 

порядок в стране» (1997), «Общими силами – к подъему России» 

(1998), «Россия на рубеже эпох» (1999), «Какую Россию мы строим» 

(2000), «Не будет ни революций, ни контрреволюций» (2001), «России 

надо быть сильной и конкурентоспособной» (2002). Впоследствии от 

этой практики отказались.  

В завершение зададимся вопросом: какое явление из мировой по-

литико-правовой жизни могло бы послужить образцом при создании 

института послания Президента РФ? Как нам представляется, таким 

примером публичного выступления перед парламентариями в значи-

тельной степени стало ежегодное послание Президента США Кон-

грессу, которое по традиции оглашается в начале года (в январе или 

феврале), содержит ключевые положения проводимой действующей 

администрацией внутренней и внешней политики и носит название 

«Послание о положении Союза» (The State of Union) [8].  
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В статье рассматриваются некоторые актуальные вопросы реализации 

контрольных функций представительных органов муниципальных образо-

ваний. Автором работы раскрываются понятие муниципального контроля, 

некоторые виды и формы его осуществления представительными органами 

местного самоуправления.  

Ключевые слова: местное самоуправление; муниципальный контроль; 

муниципальное образование; закон; представительный орган; местная ад-

министрация. 

 

Муниципальный контроль осуществляется органами местного са-

моуправления в пределах, установленных федеральными законами, за-

конодательством субъекта Российской Федерации, Уставом муници-

пального образования, а также другими муниципальными правовыми 

актами, в том числе и административными регламентами местного са-

моуправления. 

Представительный орган муниципального образования относится 

к числу обязательных органов местного самоуправления. Ему принад-

лежит важная роль в осуществлении местного самоуправления. Такое 

его положение связано с тем, что он, как коллегиальный орган, сфор-

мированный непосредственно народом путем выборов, занимает веду-

щее место в управлении территориями [3]. Все остальные органы мест-

ного самоуправления ему подотчетны и подконтрольны.  

Контрольная функция представительных органов муниципальных 

образований направлена на обеспечение исполнения законодательства 

и муниципальных правовых актов прежде всего местной администра-

цией. Она ставит в качестве основной своей цели: обеспечение соблю-

дения нормативных правовых актов на территории муниципального 

образования и защиты прав и свобод человека и гражданина; укрепле-

ние законности и правопорядка; выявление основных проблем в дея-

тельности органов местного самоуправления, в целях повышения эф-

фективности управления территорией муниципального образования и 

привлечения внимания соответствующих органов и должностных лиц 

к имеющимся недостаткам, с тем чтобы их своевременно устранить; 

борьбу с коррупционными проявлениями; контроль за реализацией на 
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территории муниципальных образований целевых программ проти-

водействия терроризму и экстремизму [5]; обобщение правопримени-

тельной практики с целью выработки рекомендаций, направленных на 

его совершенствование и повышение эффективности исполнения нор-

мативных правовых актов. 

Таким образом, в системе организации муниципального контроля 

представительные органы занимают центральное место. Их особый 

статус вытекает из положений закона от 06.10.2003, поскольку им 

подотчетны и подконтрольны все остальные органы и должностные 

лица местного самоуправления. Исходя из этого, они наделены пол-

номочиями: осуществлять контроль за исполнением органами и долж-

ностными лицами местного самоуправления своей компетенции по 

решению вопросов местного значения; утверждать местный бюджет 

и отчет о его исполнении; определять порядок управления и распоря-

жения имуществом, находящимся в муниципальной собственности; 

принимать решение об удалении главы муниципального образования 

в отставку.  

Представительные органы муниципальных образований осуществ-

ляют как непосредственный муниципальный контроль, так и опосре-

дованный. Непосредственно свои контрольные функции они реали-

зуют на сессиях при проведении заседаний представительных органов. 

На них они заслушивают ежегодные отчеты глав муниципальных об-

разований, глав местных администраций и других должностных лиц 

местного самоуправления о результатах их работы [4].  

Деятельность местной администрации, ее должностных лиц, руково-

дителей муниципальных служб по различным направлениям, а также му-

ниципальных предприятий и организаций являются главными объектами 

контроля представительных органов власти на местах. Это связано с тем, 

что от эффективности реализации ими своих исполнительно-распоряди-

тельных функций в целом зависит комплексное социально-экономическое 

развитие территорий муниципальных образований. Таким образом, пред-

ставительные органы осуществляют контроль также с целью определения, 

насколько соответствует деятельность местной администрации, ее служб 

и должностных лиц уставу муниципального образования и принятым в со-

ответствии с ним нормативным правовым актам представительного ор-

гана муниципального образования.  

Таким образом, к основным видам муниципального контроля, осу-

ществляемого представительными органами местного самоуправле-

ния, можно отнести: контроль за соблюдением и исполнением приня-

тых ими муниципальных правовых актов; осуществление, в пределах 

своих полномочий, контроля за деятельностью глав муниципальных 
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образований, глав местных администраций о результатах их деятель-

ности, а также деятельности местной администрации; контроль за ис-

пользованием средств местного бюджета и за распоряжением муници-

пальной собственностью. 

Специфика реализации контрольной функции представительного 

органа муниципального образования заключается в том, что она осу-

ществляется им от имени населения конкретной территории. Таким об-

разом, представительный орган воплощает в реальную жизнь право 

граждан контролировать все структуры органов местного самоуправ-

ления и прежде всего исполнительно-распорядительные органы с тем, 

чтобы определить, насколько эффективна их деятельность. Представи-

тельный орган в процессе своей контрольной деятельности призван 

дать надлежащую оценку качества деятельности органов и должност-

ных лиц местного самоуправления, а в необходимых случаях ставить 

вопрос о привлечении их к соответствующей ответственности за допу-

щенные нарушения.  

Немаловажную роль в осуществлении контрольных функций пред-

ставительных органов муниципальных образований играют их посто-

янные комиссии и депутаты. Они используют такие формы контроля, 

как обсуждение на своих заседаниях вопросов выполнения органами 

местной администрации решений представительных органов, внесение 

предложений по проведению депутатских слушаний и депутатских 

расследований по вопросам ведения комиссий, обращение с запросами 

в органы местного самоуправления, к должностным лицам, а также ру-

ководителям предприятий, организаций и учреждений с требованиями 

о предоставлении материалов, документов, иной информации и сведе-

ний по вопросам местного значения, которые отнесены к ведению ко-

миссии и др. Для того чтобы депутаты компетентно выполняли свои 

полномочия, они должны быть подготовленными и не уступать работ-

никам местных администраций в понимании проблем [2]. 

Особое место в деятельности представительных органов муници-

пальных образований занимает муниципальный финансовый кон-

троль. Он, наряду с государственным финансовым контролем, является 

одним из составляющих элементов бюджетного процесса [1]. Его зна-

чимость в структуре контрольных полномочий представительного ор-

гана определяется тем, что он выступает гарантом эффективной поли-

тики в сфере управления местными финансами и распоряжения муни-

ципальной собственностью. 

Муниципальный финансовый контроль, осуществляемый предста-

вительными органами, является внешним финансовым контролем.             

В большей степени он проводится специально образованными для этого 
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органами внешнего муниципального финансового контроля – кон-

трольно-счетными органами. Они, осуществляя финансовый контроль за 

исполнением местных бюджетов, систематически информируют пред-

ставительный орган и главу муниципального образования о ходе выпол-

нения доходной и расходной частей бюджетов муниципальных образо-

ваний, а также о проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятиях. По итогам года они отчитываются перед представитель-

ными органами местного самоуправления о своей проделанной работе. 

Таким образом, представительные органы муниципальных образо-

ваний призваны осуществлять важную функцию, связанную с обеспе-

чением действенного контроля за деятельностью органов и должност-

ных лиц местного самоуправления. Совершенствование системы му-

ниципального контроля, поиск новых путей и решений по повышению 

эффективности его осуществления остается насущной задачей не 

только муниципальных образований, но и государства в целом. 
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