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Юбилеи

85-летие профессора Николая Михайловича Конина

2 марта 2020 года исполнилось 

85 лет видному ученому-юристу, За-

служенному деятелю науки Россий-

ской Федерации, доктору юриди-

ческих наук, профессору кафедры 

административного и муниципально-

го права Саратовской государствен-

ной юридической академии, одному 

из старейших российских ученых-

юристов Николаю Михайловичу Ко-

нину.

Николай Михайлович родился в 

1935 году в г. Ярославле. С началом 

Великой Отечественной войны се-

мья вместе с заводом была эвакуиро-

вана в Уфу, где отец продолжил работу 

на заводе, а мать в школе учительни-

цей. В 1950 году поступил в Саратовское военно-мор-

ское подготовительное училище в г. Энгельсе. Затем 

проходил военную службу на Балтийском флоте на 

крейсере «Свердлов», в ходе визита которого в июне 

1953 года в Портсмут был свидетелем коронации ко-

ролевы Елизаветы II. 

С 1956 года работал на Уфимском авиационном 

заводе.

В 1957 году поступает в Уфимский филиал Всесо-

юзного юридического заочного института, а через год 

переводится на очное отделение Саратовского юри-

дического института им. Д.И. Курского.

В 1961 году после окончания с отличием инсти-

тута был принят на службу старшим следователем 

МВД по г. Новомосковску Тульской области. Актив-

ная жизненная позиция Н.М. Конина была замечена, 

и, несмотря на огромную занятость по службе, он с 

1962 года по 1963 год избирался депутатом городского 

совета. В 1963 году принимает решение о поступлении 

в аспирантуру Саратовского юридического института 

по специальности «Административное право», кото-

рую закончил в 1966 году, защитив кандидатскую дис-

сертацию под руководством В.М. Манохина на тему 

«Организационно-правовое положение хозяйствен-

ных и иных объединений в аппарате государственно-

го управления». В 1964 году Н.М. Конин зачисляется 

ассистентом в состав кафедры, где проходит все слу-

жебные ступени: преподаватель, старший препода-

ватель, доцент и профессор. На основе защищенной 

диссертации были изданы две монографии: в 1966 го-

ду — «Основы правовой организации и управления 

общественным производством» и в 1968 году — «Хо-

зяйственные и иные объединения в отраслях госу-

дарственного управления». В 1979 году в специализи-

рованном совете Ленинградского государственного 

университета успешно защищается докторская дис-

сертация на тему «Организационно-правовые осно-

вы государственного управления социалистическим 

производством (административно-

правовое исследование)». В 1980 году 

ВАК при Совете Министров СССР 

ему присвоена ученая степень док-

тора юридических наук, а в 1982 — 

ученое звание профессора по кафед-

ре административного права.

Н.М. Конин является инициато-

ром образования в 1977 году факуль-

тета правовой службы в народном хо-

зяйстве (в настоящее время Институт 

юстиции Академии) и в течение один-

надцати лет возглавлял его. Затем в те-

чение двенадцати лет был проректо-

ром по научной работе. В 1999 году он 

избирается на должность заведующе-

го кафедрой административного и му-

ниципального права. Руководство кафедрой осущест-

вляется Николаем Михайловичем до 2014 года.

Творческая активность Н.М. Конина на протя-

жении длительного времени не угасает. Наоборот, 

постсоветский период становится для него в научном 

отношении более результативным. Увеличилось ко-

личество изданных, а затем и переизданных автор-

ских учебников и учебных пособий по администра-

тивному праву. 

Под руководством Николая Михайловича Ко-

нина подготовлены и защищены 15 кандидатских и 

3 докторских диссертаций. 

В настоящее время профессор Н.М. Конин ис-

полняет обязанности главного научного сотрудника 

Академии. Является членом двух диссертационных 

советов, функционирующих в Академии.

Николая Михайловича Конина знают как учено-

го и педагога, общественного деятеля, высоконрав-

ственного и интеллигентного человека, имеющего от 

природы редкую, светлую душу, доброту, мягкость, 

которые сочетаются с присущей ему принципиаль-

ностью, требовательностью не только к себе, но и к 

окружающим. Его влияние позитивно отразилось на 

развитии юридической науки в целом, а также на ор-

ганизации и осуществлении подготовки кадров Са-

ратовской школы административного права, он стал 

образцом порядочности, честности в служении нау-

ке, трудолюбия во всех порученных ему делах.

Хотелось бы пожелать юбиляру крепкого здоро-

вья и творческого долголетия на благо Саратовской 

школы ученых-административистов и российской 

науки административного права в целом, видным 

представителем которой по праву считается профес-

сор Николай Михайлович Конин.

Коллектив кафедры 

административного и муниципального права 

Саратовской государственной юридической академии
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70-летие доцента Виктора Николаевича Хорькова

21 марта 2020 года исполнилось 

70 лет со дня рождения Почетного ра-

ботника высшего профессионального 

образования Российской Федерации, 

кандидата юридических наук, доцента 

Виктора Николаевича Хорькова.

Родился юбиляр 21 марта 1950 го-

да в г. Калининграде в семье воен-

нослужащего. В 1973 году закончил 

экономико-правовой факультет Ка-

лининградского государственного 

университета.

После службы в Советской армии 

в 1975 году был избран на должность 

ассистента кафедры теории и истории 

государства и права, преподавал со-

ветское конституционное право, со-

ветское строительство, государственное право зару-

бежных социалистических стран. 

В 1983 году на юридическом факультете МГУ 

им. М.В. Ломоносова успешно защитил кандидатскую 

диссертацию «Правоохранительная деятельность де-

путатов местных Советов народных депутатов (орга-

низационно-правовые вопросы)». 

Более 40 лет преподавал авторский курс админи-

стративного права.

Весомый вклад в становление Виктора Николае-

вича как административиста внес безвременно ушед-

ший 6 октября 2019 года Заслуженный деятель нау-

ки Российской Федерации, доктор юридических наук, 

профессор Демьян Николаевич Бахрах.

В 1986 году В.Н. Хорькову было присвоено ученое 

звание «доцент».

С 2013 по 2017 год являлся заведующим кафедрой 

теории и истории государства и права Юридическо-

го института Балтийского федерального университета 

имени И. Канта, многое сделал для совершенствова-

ния учебного процесса, а также повышения эффек-

тивности научных исследований на возглавляемой ка-

федре. 

За период научно-педагогической деятельности 

опубликовал свыше 150 научных и методических ра-

бот, среди которых 3 монографии (в соавторстве), бо-

лее 80 работ.

Виктор Николаевич является постоянным авто-

ром федеральных научно-практических журналов «Ад-

министративное право и процесс», «Конституционное 

и муниципальное право», международного научно-

практического журнала «Современное право».

Научные интересы Виктора Николаевича разно-

образны: статус органов исполнительной власти, ме-

ры административного принуждения, актуальные 

проблемы административной ответственности, статус 

субъектов административной юрисдикции.

В последние годы объектом научных исследо-

ваний юбиляра являются малоисследованные акту-

альные вопросы административно-правового регу-

лирования содержания домашних животных, отлова 

безнадзорных животных, содержания 

потенциально опасных собак.

Виктора Николаевича привлека-

ют междисциплинарные научные ис-

следования. В сфере его внимания 

были вопросы сближения админи-

стративной и уголовной ответствен-

ности, проблемы использования уго-

ловно-процессуальных институтов в 

административном процессе. В рам-

ках междисциплинарных научных ис-

следований В.Н. Хорьков активно со-

трудничает с кафедрой уголовного 

процесса, криминалистики и право-

вой информатики Балтийского феде-

рального университета им. И. Канта, 

принимает участие в конференциях, 

круглых столах, организуемых кафедрой. Ряд науч-

ных статей междисциплинарного характера, посвя-

щенных криминалистическим аспектам администра-

тивного расследования, интеграции уголовного и 

административного процессов, опубликован Виктором 

Николаевичем в соавторстве с заведующей кафедрой 

уголовного процесса, криминалистики и правовой ин-

форматики, доктором юридических наук, профессором 

БФУ им. И. Канта Татьяной Станиславовной Волчецкой.

Используя метод сравнительного правоведения, 

Виктор Николаевич часто проводит научные иссле-

дования, посвященные анализу белорусского и рос-

сийского административного законодательства, фор-

мулирует научно-обоснованные рекомендации, на-

правленные на совершенствование законодательства 

братских стран.

Является членом редколлегии журнала «Вестник 

Гродненского государственного университета», серия 

«Правоведение».

Юбиляр преподавательскую работу совмещает с 

деятельностью по подготовке научных кадров. Так, под 

его руководством в апреле 2019 года В.В. Рубашкиным 

успешно защищена кандидатская диссертация на те-

му «Формирование системы государственного управ-

ления на территории Калининградской области: 1946–

1950-е гг.».

Плодотворная работа Виктора Николаевича по со-

вершенствованию учебного процесса, а также его ак-

тивная деятельность в области научных исследований 

отмечена присвоением в 2012 году звания «Почетный 

работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации».

За многолетний труд, заслуги в развитии системы 

образования в 2015 году приказом Министерства обра-

зования Калининградской области юбиляр награжден 

памятной медалью «Ветеран системы образования Ка-

лининградской области».

Волчецкая Татьяна Станиславовна,
Заслуженный работник высшей школы РФ,

доктор юридических наук, профессор
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60-летие профессора Юрия Ильича Попугаева

Профессор кафедры администра-

тивного права Московского универ-

ситета МВД России имени В.Я. Ки-

котя, кандидат юридических наук, ге-

нерал-майор полиции Юрий Ильич 

Попугаев родился 16 марта 1960 года 

в г. Егорьевске Московской области. 

Высшее образование получил в Мос-

ковской высшей школе милиции МВД

СССР, которую окончил в 1984 году с 

отличием по специальности «право-

ведение». 

Служил в подразделениях ГУВД 

Московской области. В 1991 году 

окончил адъюнктуру МВШМ, успеш-

но защитив диссертацию на соискание ученой сте-

пени кандидата юридических наук по теме «Адми-

нистративно-процессуальные меры, применяемые в 

связи с совершением правонарушения» (научный ру-

ководитель – Заслуженный деятель науки Россий-

ской Федерации, доктор юридических наук, профес-

сор Алексей Прокофьевич Коренев). 

Работал преподавателем учебного центра ГУВД 

Московской области и инспектором-методистом 

Учебно-методического центра при УУЗиНИУ МВД 

СССР. В периоды с 1996 по 1998 и с 2001 по 2009 го-

ды осуществлял научно-педагогическую деятельность 

по совместительству в должности доцента, а затем 

профессора кафедры административного права Мо-

сковского университета МВД России. Специалист по 

проблемам административно-юрисдикционной дея-

тельности органов внутренних дел. Автор ряда науч-

ных работ по проблемам административного и ин-

формационного права. 

Ю.И. Попугаев участвовал в подготовке федераль-

ных программ по усилению борьбы с преступностью 

на 1994–1995 годы и 1996–1997 годы. В 1995–1996 го-

дах неоднократно выезжал в составе оперативных 

групп аппарата Совета Безопасности Российской 

Федерации в Чеченскую Республику, где участвовал 

в становлении и налаживании деятельности пред-

ставительства Президента Российской Федерации в 

Грозном, разработке нормативно-правовой базы де-

ятельности правоохранительных органов в особых ус-

ловиях.

В 2000–2003 годах, находясь на должностях по-

мощника директора ФСНП России, заместите-

ля начальника Правового управления, заместителя 

начальника Главного следственного управления Фе-

деральной службы, возглавлял рабочие группы по раз-

работке законодательных и иных нормативных пра-

вовых актов, направленных на совершенствование 

деятельности федеральных органов налоговой поли-

ции, подготовке материалов по актуальным пробле-

мам деятельности следственных подразделений. Гене-

рал-майор налоговой полиции.

В 2003–2008 годах – заместитель 

начальника Главного следственно-

го управления Госнаркоконтроля, за-

меститель руководителя Департамента 

межведомственной и информацион-

ной деятельности ФСКН России. При 

его непосредственном участии проис-

ходило становление следственных под-

разделений, подготовка ведомственной 

нормативно-правовой базы, организа-

ция служебной подготовки и перепод-

готовки следователей, налаживание 

организационно-методической и ин-

формационно-аналитической работы, 

правовой помощи по уголовным делам 

в рамках международного сотрудничества, осуществля-

лась подготовка и реализация антинаркотической феде-

ральной целевой программы на 2005–2009 годы. 

В октябре 2008 года Ю.И. Попугаев был назначен 

на должность заместителя начальника Департамента 

экономической безопасности МВД России с присвое-

нием специального звания «генерал-майор милиции». 

Принимал непосредственное участие в мероприяти-

ях по совершенствованию деятельности органов вну-

тренних дел в условиях экономического кризиса и в 

связи с изменениями уголовного, уголовно-процессу-

ального, административного и налогового законода-

тельства Российской Федерации.

Юрий Ильич принимал активное участие в рабо-

те Экспертного совета МВД России по вопросам нор-

мотворческой работы. Как представитель МВД России 

участвовал в деятельности Контрольно-ревизионной 

службы при Центральной избирательной комиссии Рос-

сийской Федерации, различных рабочих групп и меж-

ведомственных комиссий по вопросам экономической 

безопасности и деятельности правоохранительных орга-

нов. Являлся членом Организационного комитета МВД 

России по подготовке законопроекта «О полиции». 

В июле 2011 года Ю.И. Попугаев назначен на 

должность первого заместителя начальника ВНИИ 

МВД России. Активно участвовал в разработке про-

блем административно-деликтного права и админи-

стративно-деликтного законодательства. Тема доктор-

ской диссертации посвящена указанным проблемам. 

Является членом рабочей группы МВД России 

и Минюста России по разработке нового КоАП РФ. 

В последние годы он постоянный участник научно-

практических конференций по проблемам админи-

стративного права и процесса. 

К своему юбилею представил к защите диссерта-

цию на соискание ученой степени доктора юридиче-

ских наук.

За личные заслуги отмечен наградами ФСНП Рос-

сии, ФСКН России, МВД России, Минюста России и 

Государственной Думы Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации.
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* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-14048мк.

Применение геномных технологий в растение-

водстве является перспективным направлением раз-

вития российского сельского хозяйства, которое вме-

сте с тем является объектом повышенного внимания 

государства и общества в связи с вероятностью нега-

тивного воздействия на окружающую среду и здоровье 

человека в случае неконтролируемого выращивания 

модифицированных растений и употребления в пи-

щу их продукции. Такое воздействие может быть пре-

дотвращено либо значительно снижено в результате 

контроля за соблюдением действующих правил выпу-

ска генетически-модифицированных организмов (да-

лее — ГМ, ГМО) в окружающую среду, а также за безо-

пасностью продукции, получаемой из таких растений.

В России доминирующую роль в системе соци-

ального контроля за рисками, присущими приме-

нению геномных технологий в сельском хозяйстве, 

занимает государство. Для сравнения, в США боль-

шой объем контрольных полномочий осуществляют 

профессиональные ассоциации крупных корпора-

ций, занимающихся разработкой новых сортов ГМ-

растений, посредством добровольного саморегули-

рования и принятия промышленных стандартов1. 

В России разработка новых сортов проводится в ос-

новном в рамках научных организаций. 

В 2016 году на уровне федерального законода-

тельства была закреплена необходимость государ-

ственного контроля за выпуском ГМО в окружаю-

щую среду (Федеральный закон № 358-ФЗ)2. Однако 

1 Governing risk in GM agriculture / Ed. by M. Baram, M. Bourrier. 

Cambridge University Press, 2011. P. 9, 24–26.
2 О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части совершенствования государ-
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детально проработанный порядок осуществления та-

кого государственного контроля до сих пор отсут-

ствует, хотя некоторые подзаконные акты по данно-

му вопросу были приняты.

В связи с указанным научный и практический ин-

терес представляет рассмотрение деятельности органов 

исполнительной власти, называемой в законе государ-

ственным контролем за выпуском ГМО в окружающую 

среду, с точки зрения выработанных в теории админи-

стративного права и представленных в научных трудах 

профессора Н.М. Конина представлений о сущности 

и соотношении различных способов обеспечения за-

конности и дисциплины в сфере управленческой де-

ятельности, а также анализ проблемных моментов, 

связанных с осуществлением такой деятельности, и 

определение направлений ее совершенствования.

Для того чтобы провести такой анализ, нужно 

рассмотреть, что представляет собой государствен-

ный контроль за выпуском ГМО в окружающую сре-

ду, учитывая контекст появления в законодательстве 

положений о таком виде государственного контроля.

Федеральный закон № 358-ФЗ существенно из-

менил правила выпуска ГМО в окружающую среду. 

В первую очередь он установил запрет на выращи-

вание и разведение генетически модифицированных 

растений и животных, за исключением проведения 

экспертиз и научно-исследовательских работ. Соот-

ветствующие изменения внесены в пункт 1 статьи 50 

Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды». Запрет действу-

ет для животных и растений, отвечающих следую-

щим признакам: 1) их генетическая программа изме-

нена с использованием методов генной инженерии;

2) они содержат генно-инженерный материал, внесе-

ние которого не может являться результатом природ-

ных (естественных) процессов3.

Федеральный закон № 358-ФЗ одновременно 

ввел в законодательство понятие контроля за выпу-

ском ГМО в окружающую среду, изменения внесены 

в статью 2 Федерального закона от 5 июля 1996 года 

№ 86-ФЗ «О государственном регулировании в обла-

сти генно-инженерной деятельности» (далее — Феде-

ральный закон № 86-ФЗ).

Контроль за выпуском ГМО в окружающую сре-
ду — деятельность уполномоченных федеральных ор-

ганов исполнительной власти, направленная на вы-

явление и пресечение нарушений при действии или 

бездействии, в результате которых произошло внесе-

ние ГМО в окружающую среду, а также на устранение 

последствий выявленных нарушений.

Согласно статье 23.13.1 КоАП РФ органы, осу-

ществляющие контроль за выпуском генно-инже-

нерно-модифицированных организмов в окружаю-

щую среду, рассматривают дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьей 6.3.1 

КоАП РФ.

ственного регулирования в области генно-инженерной дея-

тельности : Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 358-ФЗ // 

CЗ РФ. 2016. № 27. Ст. 4291.
3 Такое исключение вполне логично, так как организмы, ко-

торые получены с применением методов генной инженерии, 

но при этом не отличаются от природных организмов, не 

относятся российским законодательством к ГМО.

Таким образом, анализируя ключевые призна-

ки государственного контроля за выпуском ГМО, в 

том числе ГМ-растений, в окружающую среду, мож-

но сделать вывод, что он представляет собой деятель-

ность, направленную на обеспечение законности и 

дисциплины в области растениеводства, осущест-

вляемого с применением геномных технологий, осу-

ществляемую органами исполнительной власти, 

включающую проверку законности действий субъ-

ектов, допустивших внесение ГМО в окружающую 

среду, и принятие по результатам проверки мер ад-

министративного принуждения, включая меры пре-

сечения и привлечение к административной ответ-

ственности.

С учетом разработанного профессором Н.М. Ко-

ниным разграничения организационно-правовых 

способов обеспечения законности и дисциплины в 

управленческой деятельности на контроль, надзор 

и контрольно-надзорную деятельность4 следует сде-

лать вывод, что по своей сути деятельность, назван-

ная в законодательстве контролем за выпуском ГМО 

в окружающую среду, является контрольно-надзор-

ной, поскольку, с одной стороны, налицо ограни-

чение компетенции проверяющих органов только 

проверкой законности, с другой стороны, их орга-

низационные возможности по результатам провер-

ки гораздо шире, чем у чисто надзорных органов,

включая привлечение к административной ответ-

ственности.

К недостаткам правового регулирования данно-

го вида деятельности органов исполнительной вла-

сти стоит отнести ориентацию проверочной деятель-

ности на выявление фактов незаконного выпуска 

ГМО, в том числе ГМ-растений, в окружающую сре-

ду. Между тем необходима работа по обеспечению за-

конности и в случаях законного выращивания таких 

растений на территории России.

С учетом оговоренного запрета на выращивание 

ГМО в хозяйственных целях выпуск ГМ-растений в 

окружающую среду разрешен при выращивании рас-

тений в целях проведения экспертиз и научно-иссле-

довательских работ. Однако конкретных требований 

для выпуска ГМО в окружающую среду ни для одно-

го из указанных случаев закон не предусматривает. 

Поэтому по факту предметом контроля сейчас и яв-

ляется только соблюдение запрета, установленного 

статьей 50 Федерального закона № 7-ФЗ. С разработ-

кой соответствующих правил предмет контрольно-

надзорной деятельности должен быть расширен.

Органами, уполномоченными осуществлять кон-

троль за выпуском ГМО в окружающую среду, яв-

ляются Роспотребнадзор и Россельхознадзор (п. 5 

постановления Правительства РФ от 23 сентября 

2013 года № 839).

В иных принятых Правительством РФ норма-

тивных актах собственно порядок контроля не уста-

новлен, содержатся нормы отсылочного характера о 

том, что контроль за выпуском ГМО осуществляет-

ся Роспотребнадзором и Россельхознадзором в рам-

ках того или иного вида государственного контроля 

4 Конин Н.М. Административное право России : учебник. М. : 

ТК Велби, Изд-во «Проспект», 2006. С. 175–178.
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(надзора). Однако с учетом функциональной ком-

петенции данных органов только Россельхознадзор 

реально может осуществлять контроль за выпуском 

ГМО в окружающую среду в части соблюдения запре-

та на выращивание трансгенных растений и живот-

ных в сельском хозяйстве. Он может проводиться в 

рамках федерального государственного ветеринарно-

го надзора и государственного надзора в области се-

меноводства в отношении семян сельскохозяйствен-

ных растений.

Таким образом, объектом контрольно-надзорной 

деятельности за выпуском ГМО в окружающую среду 

в настоящее время является соблюдение физически-

ми либо юридическими лицами требований законо-

дательства о недопустимости выращивания и разве-

дения генетически модифицированных растений и 

животных, за исключением проведения экспертиз и 

научно-исследовательских работ.

Несмотря на то что органы, осуществляющие 

контроль за выпуском ГМО в окружающую среду, на-

делены полномочиями рассматривать дела об адми-

нистративных правонарушениях, предусмотренных 

статьей 6.3.1 КоАП РФ, выпуск трансгенных расте-

ний и животных в окружающую среду не образует со-

става указанной статьи.

Данная статья также была введена в КоАП Феде-

ральным законом № 358-ФЗ. Содержание статьи не 

отвечает ее названию — «Нарушение законодатель-

ства Российской Федерации в области генно-инже-

нерной деятельности». Фактически в ней говорится 

только о нарушении требований к государственной 

регистрации использования ГМО и производной 

продукции.

Ответственность может наступить за использова-

ние ГМО, не прошедшего государственную регистра-

цию, если она предусмотрена.

С учетом положений статьи 50 Федерального за-

кона № 7-ФЗ выращивание модифицированных рас-

тений и животных для сельскохозяйственного на-

значения запрещено. Это значит, что недопустима 

их регистрация, по результатам которой санкцио-

нировалось бы использование таких организмов в 

сельском хозяйстве. Это подтверждает подпункт «е» 

пункта 11 постановления Правительства РФ от 

23 сентября 2013 года № 8395 — регистрация транс-

генных растений и животных в целях выпуска в окру-

жающую среду не производится. Следовательно, и 

административная ответственность за их использо-

вание наступить не может. Таким образом, модифи-

цированные растения и животных нельзя относить к 

ГМО, которые используются без прохождения госу-

дарственной регистрации, — она не предусмотрена в 

их отношении.

Модифицированные растения и животные, вы-

ращиваемые в целях проведения научных исследо-

ваний или проведения экспертиз, в принципе, не яв-

5 О государственной регистрации генно-инженерно-модифи-

цированных организмов, предназначенных для выпуска в 

окружающую среду, а также продукции, полученной с приме-

нением таких организмов или содержащей такие организмы : 

постановление Правительства Российской Федерации от 

23 сентября 2013 г. № 839 : ред. от 01.10.2018 // СЗ РФ. 2013. 

№ 39. Ст. 4991 ; 2018. № 41. Ст. 6260.

ляются объектами регистрации (п. 2 постановления 

Правительства РФ от 23 сентября 2013 г. № 8), поэто-

му их выращивание без свидетельства о регистрации 

является правомерным действием.

Следовательно, лиц, которые выпускают, случай-

но или намеренно, ГМ-растения в окружающую сре-

ду, нельзя привлечь к административной ответствен-

ности по статье 6.3.1 КоАП РФ.

По сути, предусмотренный действующим зако-

нодательством контроль за выпуском ГМО в окружа-

ющую среду является фиктивным, поскольку:

— отсутствуют правила безопасности, которые 

должны соблюдаться при разрешенном выпуске ГМО 

в окружающую среду;

— отсутствует административная ответствен-

ность за неправомерный выпуск ГМО в окружающую 

среду, нарушение правил выпуска, она установлена 

только для ГМО, подлежащих регистрации;

— компетенцией по осуществлению контроля на-

делен Роспотребнадзор, который в данном случае не 

является профильным ведомством. Роспотребнадзор 

контролирует вопросы оборота пищевой генетически 

модифицированной продукции, но не интродукции 

ГМО в окружающую среду;

— неясно, кто уполномочен контролировать со-

блюдение требований о выпуске в окружающую среду 

(недопустимости такого выпуска) модифицирован-

ных лесных растений — логично, чтобы в качестве та-

ких органов выступали Рослесхоз и уполномоченные 

органы субъектов РФ;

— не определен механизм, позволяющий кон-

тролировать проведение полевых испытаний при на-

учных исследованиях ГМО. Для его формирования 

нужно предусмотреть декларирование научными ор-

ганизациями таких работ, ведение сводного реестра 

проводимых полевых испытаний ГМО.

Специалисты в области использования генети-

ческих ресурсов культурных растений отмечают, что 

в России, по аналогии с указанными странами, мог 

бы быть создан Национальный Координационный 

центр по биобезопасности (агро-) биоразнообразия и 

контроля за распространением ГМО, который решал 

бы задачи по сбору, анализу, систематизации инфор-

мации о законодательстве и научных исследованиях 

по вопросам биобезопасности, полевых испытани-

ях, ввозе (вывозе), использовании генно-инженер-

ных организмов и продуктов из них в хозяйственной 

деятельности. Создание данного органа позволило 

бы осуществлять проведение направленного монито-

ринга и контроля за распространением ГМО6.

Создание такого органа — насущная задача. Ко-

ординационный центр по контролю за распростра-

нением ГМО и биобезопасности может быть создан 

в подчинении Минобрнауки и уполномочен на ре-

шение задач по ведению реестра полевых испытаний 

ГМО, разработку правил безопасности при выпуске 

ГМО в окружающую среду, проведение молекуляр-

но-генетических исследований для установления со-

ответствия генетической модификации природным 

(естественным) процессам и др. Это обеспечит не-

6 Чесноков Ю.В. Система контроля над распространением ГМО 

в странах таможенного союза // Растениеводство. 2014. № 2.
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обходимую базу для проведения в Российской Фе-

дерации контроля за выпуском ГМО в окружающую 

среду, что будет способствовать обеспечению безо-

пасности окружающей среды и сохранению биораз-

нообразия.

Также необходимо пересмотреть наделение ком-

петенцией по осуществлению контроля за выпуском 

ГМО в окружающую среду уполномоченные органы 

исполнительной власти, расширив их перечень. Сле-

дует также установить порядок их взаимодействия с 

Координационным центром, если он будет создан.

Помимо этого, КоАП РФ следует дополнить от-

дельным составом, предусматривающим наступле-

ние административной ответственности за наруше-

ние требований законодательства о выпуске ГМО в 

окружающую среду, предусмотрев повышенную от-

ветственность за нарушение запрета на выращива-

ние или разведение в России трансгенных растений 

и животных.
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Совершенствование в социальной и экономиче-

ской сфере невозможно без создания правовых усло-

вий для осуществления управленческой деятельности 

во всех сферах жизнедеятельности нашего общества. 

Вопросы, касающиеся оптимизации органов управ-

ления, а именно определение их полномочий, компе-

тенции, структуры, по-прежнему остаются актуаль-

ными как для ученых, так и для тех, кто осуществляет 

управленческую деятельность.

Оптимизация управленческой деятельности 

предполагает подбор наилучших вариантов решения 

задач с учетом заданных параметров по реализации 

функций управления. 

Можно выделить несколько основных направле-

ний оптимизации государственного управления в за-

висимости от их функционального назначения. 

Во-первых, это структурная оптимизация (совер-

шенствование системы и структуры органов управ-

ления), которая призвана устранить дублирующие 

полномочия и нефункциональное соответствие ор-

ганов исполнительной власти их компетенциям, 

создать эффективную систему связей между ними.

Создание строго определенного количества органов 

исполнительной власти и правильное распределение 

властных полномочий между ними позволит высво-

бодить бюрократические ресурсы, снизить расходы



3 • 2020
11

Актуальные проблемы административного права и процесса

на деятельность структурных подразделений с дубли-

рующими полномочиями, а также повысить общее 

качество административной работы за счет создания 

более эффективной системы взаимодействия меж-

ду исполнительными органам1. Следует отметить, что 

при определении штатной численности структурных 

подразделений органов управления необходимо учи-

тывать реальную возможность качественного выпол-

нения задач и функций с учетом заданных параме-

тров. К сожалению, на практике должностные лица 

болезненно воспринимают оптимизацию какой-ли-

бо управленческой структуры, поскольку все сводит-

ся к сокращению штатов, причем без функциональ-

ного изменения соответствующих структур.

Посредством правовой оптимизации (совершен-

ствования правового регулирования) законодатель 

может установить определенные параметры функци-

онирования органов исполнительной власти: прин-

ципы административной деятельности, систему 

контроля, закрепить пределы административной дея-

тельности, создать технические условия, способству-

ющие более эффективной работе госаппарата.

Назрела необходимость минимизировать дис-

креционные полномочия органов исполнительной 

власти, поскольку избыточность пределов админи-

стративного усмотрения приводит к тому, что управ-

ленческие решения зачастую не направлены на защи-

ту публичных интересов2. 

Оптимизация управленческой деятельности воз-

можна при четкой правовой регламентация орга-

низационно-правового статуса государственных 

служащих. Именно они являются «локомотивом» 

проведения административной реформы. Несмо-

тря на определенный прогресс в правовом регулиро-

вании института государственной службы, так и не 

удалось сформировать современной правовой осно-

вы правоохранительной службы. Парадоксально, что 

изначально с 2003 года данный вид службы был за-

креплен в законодательстве, однако в 2015 году вза-

мен ему законодатель ввел в оборот государственную 

службу иных видов3. Сложилась ситуация, когда име-

ются правоохранительные органы, но отсутствует за-

конодательство о правоохранительной службе.

Важным направлением совершенствования ор-

ганизационно-управленческой структуры в органах 

государственной власти является доведение количе-

ственного соотношения «руководящих» и «неруково-

дящих» должностей до оптимального уровня. Низкая 

оплата труда на начальных должностях на государ-

ственной службе привела к искажению самой струк-

туры штата: как правило, данные места остаются ва-

кантными и замещаются группой высших и наиболее 

1 См.: Кравченко А.Г. Концептуальные основания социальной 

эффективности исполнительной власти России: технологии 

оптимизации // Философия права. 2012. № 1 (50). С. 11.
2 См.: Мильшин Ю.Н. Административное усмотрение в реали-

зации разрешительного метода правового регулирования // 

Административное право и процесс. 2014. № 3. С. 57–58.
3 См.: Федеральный закон от 13 июня 2015 г. № 762-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части уточнения видов государствен-

ной службы и признании утратившей силу части 19 статьи 323 

ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федера-

ции» // СЗ РФ. 2015. № 29 (Ч.1). Ст. 4388.

престижных должностей, а на одного номинального 

руководителя в среднем приходится менее двух под-

чиненных. Повышение заработных плат сотрудни-

ков младших должностей до конкурентоспособного 

уровня, а также сокращение численности руководи-

телей структурных подразделений и их заместителей 

будет способствовать кадровой оптимизации на госу-

дарственной службе.

Важная роль в правовой регламентации отводит-

ся административным регламентам, которые закре-

пляют административные процедуры, определяющие 

порядок взаимодействия органов исполнительной 

власти с физическими лицами и организациями, 

иными государственными органами, органами мест-

ного самоуправления по реализации административ-

но-правовых функций, возложенных на орган испол-

нительной власти. 

В настоящее время принято незначительное ко-

личество регламентов взаимодействия по сравнению 

с тем объемом вопросов, которые требуют совмест-

ной деятельности органов государственной власти 

различного уровня. В ряде случаев такие регламен-

ты подменяются либо положениями внутренних ре-

гламентов, либо ведомственными нормативно-пра-

вовыми актами иного характера.

Ведомственное правотворчество должно быть 

строго регламентировано, поскольку именно изда-

ние различных ведомственных приказов, инструк-

ций является тем инструментом, который превраща-

ет субъект управления в субъект политики. Регламент 

является своего рода барьером, который призван 

сдерживать правотворческую деятельность органов 

исполнительной власти в рамках выполнения их ос-

новных функций. 

К сожалению, современное действующее законо-

дательство, регламентирующее нормотворчество, не 

носит системный, комплексный характер, что позво-

ляет каждому субъекту руководствоваться собствен-

ными правилами при формировании нормативных ак-

тов управления. До сих пор в Российской Федерации 

не принят федеральный закон, регламентирующий 

административно-процедурную деятельность, кото-

рый позволил бы: уменьшить степень бюрократиза-

ции управленческой деятельности; повысить уровень 

законности и справедливости в удовлетворении пу-

бличных интересов; более эффективно использовать 

бюджетные средства; установить четкие границы ад-

министративно-процедурной деятельности.

Развитие российского законодательства по адми-

нистративным процедурам пошло не по пути приня-

тия единого федерального закона, а по пути внесе-

ния новых разделов в административные регламенты 

исполнения государственных функций и предостав-

ления государственных услуг. В результате этого мы 

имеем большое количество как законодательных, так 

и подзаконных нормативно-правовых актов, регули-

рующих отдельные виды административных проце-

дур, которые были приняты в разное время, но не вза-

имосвязаны между собой.

Особое внимание следует уделить кадрово-про-

фессиональной оптимизации. Так, следует соз-

дать этический климат на государственной служ-

бе, а именно совокупность ценностей, установок 
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и стереотипов поведения, умения государствен-

ных служащих на практике применять антикор-

рупционные механизмы. Данные вопросы имеют 

огромное значение для совершенствования систе-

мы исполнительной власти, поскольку именно они 

определяют качество выполнения должностными 

лицами своих обязанностей в соответствии с госу-

дарственными интересами. На сегодняшний день 

не без сожаления стоит признать тот факт, что в го-

сударственном аппарате преобладает коррупцион-

но-бюрократический стиль мышления, который 

ориентирует госслужащих в первую очередь на реали-

зацию личных интересов, а не интересов государства. 

Это не позволяет государственному аппарату дей-

ствовать максимально эффективно в целях реализа-

ции национальных интересов, поскольку они всту-

пают в конфликт с личностными интересами. Корни 

данной проблемы произрастают из специфики взаи-

моотношений властвующих субъектов друг с другом 

и с гражданами.

Коррупционно-бюрократический стиль мышле-

ния традиционен для российской системы государ-

ственного управления и сложился еще в дореволю-

ционной России. Это мнение исходит из того, что 

современный российский чиновник воспроизводит 

модель поведения предпринимателя, обменивая до-

ступный ему властный ресурс на материальные бла-

га или иные властные ресурсы. Однако коррупция, в 

подавляющем большинстве понимаемая отечествен-

ными исследователями как обмен материальных ре-

сурсов на властные, лишь получила свое логическое 

продолжение. В административной системе СССР 

коррупция акцентировалась на обмене властными 

ресурсами, поскольку материальные блага были в 

известной мере ограничены государственной идео-

логией советского аскетизма. В научной литературе 

выделяют следующие признаки бюрократизации ис-

полнительной власти:

1) отсутствие культуры управления и политиче-

ского сознания и, как следствие, низкая эффектив-

ность передаточной власти;

2) слабое влияние общественных сил России из-

за вторжения бюрократических начал ее в полити-

ческие процессы и, как следствие, бесконтрольная 

передача власти и расширение ее объемов в руках од-

ного человека;

3) изолирование верховной власти от нации: она 

погружается бюрократией исключительно в дело 

управления как простой центральный орган бюро-

кратических учреждений; 

4) желание элиты бюрократического аппара-

та монополизировать власть, стремление исторгнуть 

способных и умных людей, что является главной при-

чиной деградации бюрократического аппарата4.

К сожалению, имеющийся бюрократизм, кото-

рым поражены все уровни публичной власти, явля-

ется препятствием для осуществления оптимизации 

управленческой деятельности. Для совершенствова-

ния системы управления необходимо, чтобы субъ-

ект управления не противопоставлял себя объек-

4 Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. М. : Об-

лиздат, 1998. С. 170.

ту управления, а налаживал с ним взаимообратную 

связь5. Проводимая оптимизация в различных управ-

ленческих сферах попадает в порочный круг, где для 

построения сбалансированной системы нужен чи-

новник с политическим сознанием и высоким уров-

нем правовой культуры, но для того, чтобы сформи-

ровать такого чиновника, нужна сбалансированная, 

адекватная система.

Деятельность административных органов долж-

на быть основана на принципе прозрачности. То есть 

вся информация о финансовом обороте, деятельно-

сти, намеченных целях должна как публиковаться в 

традиционных СМИ, так и подлежать огласке через 

информационно-коммуникационные технологии 

(интернет). Информация должна быть полной и ис-

черпывающей, исходить из утвержденных официаль-

ных источников. Прозрачность деятельности бюро-

кратического аппарата позволит:

1) создать для контролирующих органов условие, 

при которых выявить нарушение станет проще, так 

как сокрытие информации на локальном уровне ста-

нет невозможной;

2) расширить возможности институтов граждан-

ского контроля, тем самым усилить контроль за ап-

паратом, снизив количество затрачиваемых ресурсов 

государства на содержание дополнительных кон-

трольных и надзорных инстанций;

3) привлекать институты гражданского общества 

для формирования кадровой политики аппарата.

Кроме того, следует изменить принцип ориенти-

рованности государственных служащих на реализа-

цию публичного интереса, установить определенные 

границы взаимодействия должностных лиц посред-

ством фиксирования их действий с помощью инфор-

мационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, для совершенствования управ-

ленческой деятельности во всех сферах жизнедея-

тельности нашего общества необходимо создать пра-

вовые, организационные и материально-технические 

условия для всех структурных подразделений, осу-

ществляющих публичное управление.
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Конституционные категории и дефиниции зача-

стую имеют множество официальных и неофициаль-

ных (субъективных) толкований. В муниципальном 

праве, к сожалению, не были восприняты многие по-

нятия и определения, устоявшиеся и давно использу-

емые административистами. Между тем синергетиче-

ская концепция взаимодействия этих отраслей очень 

важна для дальнейшего развития междисциплинарных 

методов развития публичного права. Новая Консти-

туция РФ содержит немало проблемных дефиниций.

Одной из самых обсуждаемых тематик явилась концеп-

ция формирования системы и структуры органов мест-

ного самоуправления. Она оказалось очень не простой.

Проблема определения этих понятий, их практиче-

ского нормативного закрепления давно уже вышла за 

рамки обычных теоретических споров и в условиях на-

растающей централизации публичной власти, осущест-

вляемой через призму официально провозглашенной 

политики укрепления вертикали власти в России, дав-

но приняла политическую окраску. «Отметим также, 

что вопросы формирования структуры органов мест-

ного самоуправления являются частью проблемы, свя-

занной с определением баланса между существующими 

процессами централизации и децентрализации в сфе-

ре функционирования местного самоуправления»1 и 

1 Егорова Н.Е. Муниципальная реформа в Российской Федера-

ции и структура органов местного самоуправления // Журнал 

российского права. 2007. № 12. С. 110–117.

его взаимодействия с государственной властью. Права 

населения на определение структуры органов не могут 

умаляться государством.

В части 1 статьи 131 Конституции РФ сказано, что 

определение структуры органов местного самоуправле-

ния составляет непосредственную компетенцию самого 

населения, но что понимается под определением струк-

туры органов и что такое структура официально в виде 

понятий, не определено.

Интерес к этим вопросам возник почти сразу еще 

до принятия первого Федерального закона от 28 авгу-

ста 1995 года № 154-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в РФ» (далее — За-

кон 1995 года). Московская областная Дума обратилась 

в Конституционный Суд РФ. Законодатели просили 

дать разъяснение понятию «структура органов местно-

го самоуправления», практическая направленность ко-

торого неоспорима. В своем Определении об отказе от 

16 июня 1995 года № 67-О Конституционный Суд от-

метил, что создание новых правовых норм в виде тол-

кования определений является нарушением принципа 

разделения власти на ветви и не является компетенци-

ей органа конституционного правосудия, так как он не 

законодательный.

В дальнейшем принятый Закон 1995 года продуб-

лировал норму Основного закона и не разъяснил эти 

дефиниции. Ныне действующий Федеральный за-

кон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в РФ»
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(далее — Закон 2003 года) вообще закрепил структу-

ру в своих нормах. В соответствии с частью 6 статьи 34 

Закона 2003 года под структурой понимается пере-

чень органов местного самоуправления, а под опреде-
лением структуры имеется в виду установление переч-

ня органов, их наименования, порядка формирования 

и полномочий главы муниципального образования. 

Статья 34 начинается со слов «структуру органов мест-

ного самоуправления составляют…». Далее идет пере-

числение органов, которые формируются в муници-

пальном образовании. Буквально и визуально многие 

формулировки статьи 34 являются противоречащи-

ми части 1 статьи 131 Конституции РФ. Они означают, 

что структура уже определена федеральными органа-

ми государственной власти на уровне видового состава. 

Не определено лишь название и конкретный способ 

формирования органов. Такие нормативные установ-

ки как минимум вызывают сомнение в возможной са-

мостоятельности населения по вопросам определения 

структуры органов местного самоуправления. Тем более 

что вопрос о списке этих органов, схеме их взаимодей-

ствия, месте главы муниципального образования в этой 

модели и порядке замещения этой должности, равно 

как и порядке формирования представительного орга-

на, в настоящее время в компетенции органов государ-

ственной власти субъектов РФ. Муниципальному обра-

зованию остается лишь продублировать нормы закона 

субъекта РФ в своем Уставе.

Такие положения вынудили активистов обратиться 

в Конституционный Суд РФ с рядом вопросов о поряд-

ке формирования органов местного самоуправления, 

их месте в структуре органов местного самоуправления 

и возможности установления одной (безальтернатив-

ной) модели (структуры) управления муниципальным 

образованием. В своем Постановлении от 1 декабря 

2015 года № 30-П2 Конституционный Суд дал ряд разъ-

яснений о структуре органов местного самоуправления 

и вопросам ее определения, которые можно кратко све-

сти к следующему:

1. Самостоятельность местного самоуправления не 

может быть возведена в абсолют. Она должна предус-

матривать различные формы взаимодействия органов 

местного самоуправления с органами государственной 

власти, «однако исключает решающее участие органов 

государственной власти в собственно формировании ор-

ганов местного самоуправления, равно как и подмену 

органов местного самоуправления органами государ-

ственной власти при решении вопросов местного зна-

чения».

2. Предопределена не только возможность, но и не-

обходимость государственного вмешательства в про-

цесс определения и формирования структуры органов 

местного самоуправления, исключая сам процесс ко-

нечного формирования. 

2 Постановление Конституционного Суда Российской Фе-

дерации от 1 декабря 2015 г. № 30-П «По делу о проверке 

конституционности частей 4, 5 и 5.1 статьи 35, частей 2 и 3.1 

статьи 36 Федерального закона «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации» 

и части 1.1 статьи 3 Закона Иркутской области «Об отдельных 

вопросах формирования органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области» в связи с 

запросом группы депутатов Государственной Думы» // Вестник 

Конституционного Суда Российской Федерации. 2016. № 2.

3. Наличие в Уставе муниципального образования 

перечня органов местного самоуправления и способов 

их формирования приравнивается к тому, что структу-

ра органов местного самоуправления определяется са-

мостоятельно населением. Вместе с тем порядок фор-

мирования органов должен быть основан на нормах 

закона субъекта РФ, который может установить как 

безальтернативный (единственно возможный) способ 

формирования представительного органа и главы му-

ниципального образования, так и многовариантный, 

основанный на способах, закрепленных в федераль-

ном законе. 

Подобная реальность не может не формировать не-

гативных реакций населения, которые возникают, по 

сути, всего лишь из-за подмены токований.

Понятие структура — распространенный термин, 

характеризующий устройство, строение какого-либо 

объекта. В словаре Ожегова С.И. — «строение, внутрен-

нее устройство»3. В Большой советской энциклопе-

дии «структура (от structura — строение, расположение, 

порядок) — совокупность устойчивых связей объекта, 

обеспечивающих его целостность и тождественность 

самому себе, то есть сохранение основных свойств при 

различных внешних и внутренних изменениях»4.

«Система (от systema — целое, составленное из 

частей; соединение) — множество элементов, нахо-

дящихся в отношениях и связях друг с другом, об-

разующих определенную целостность, единство5 зако-

номерно расположенных и находящихся во взаимной 

связи частей»6 (совокупность органов в их систем-

ном единстве). При изменении элементарного соста-

ва функционал системы, ее сущность меняются, и це-

ли уже не могут быть достигнуты. Так, например, если 

представить, что элементарной системой являются 

ножницы с основной функцией резки материалов, со-

стоящие из ручек, полотен с лезвиями и крепежного 

болта, то при удалении одного из элементов этой систе-

мы (например, крепежного болта) они перестанут вы-

полнять необходимые задачи.

Определение системы федеральных государствен-

ных органов, закрепленное в статью 71 Конститу-

ции РФ дано в Постановлении Конституционного 

Суда РФ от 27 января 1999 года № 2-П7. В нем «под си-

стемой федеральных органов законодательной, испол-

нительной и судебной власти следует понимать един-

ство взаимосвязанных федеральных органов различных 

ветвей государственной власти, которое, исходя из раз-

граничения полномочий при осуществлении зако-

нодательных, исполнительных и судебных функций, 

обеспечивает баланс этих властей, систему взаимных 

сдержек и противовесов». 

3 Толковый словарь Ожегова // URL: https://slovarozhegova.ru/

word.php?wordid=30854
4 Советский энциклопедический словарь / гл. ред. А.М. Про-

хоров. М. : Издательство «Советская энциклопедия», 1981. 

С. 1291.
5 Там же. С. 1225.
6 Толковый словарь Ожегова // URL: https://slovarozhegova.ru/

word.php?wordid=28751 
7 Постановление Конституционного Суда Российской Фе-

дерации от 27 января 1999 г. № 2-П «По делу о толковании 

статьи 71 (пункт «г»), 76 (часть 1) и 112 (часть 1) Конституции 

Российской Федерации» // Вестник Конституционного Суда 

Российской Федерации. 1999. № 3.
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Соответственно под системой органов местно-

го самоуправления, которые сформированы исходя из 

принципа разделения труда, можно понимать взаимо-

связь разных по своему функциональному предназна-

чению органов, имеющих собственную компетенцию 

и являющихся элементами системы сдержек и проти-

вовесов при осуществлении местного самоуправления. 

К ним относятся: представительный орган, местная ад-

министрация и глава муниципального образования.

Изначально к терминам системы и структуры ор-

ганов был именно такой подход, который по каким-то 

причинам изменился со временем.

В течение продолжительного периода «данное по-

нятие правильно использовалось для определения 

внутреннего строения какого-либо органа, а также 

при определении общего штатного расписания орга-

на, при его наименовании, установлении его структур-

ных подразделений, определении заработной платы 

сотрудников»8. Так, например, по мнению В.М. Ма-

нохина, «под организационной структурой органа… 

управления следует понимать совокупность внутрен-

них организационных частей органа — структурных 

подразделений, каждое из которых имеет точно опре-

деленную компетенцию, производную (как часть) от 

компетенции органа»9. А.Е. Лунев считал, что струк-

тура органа публичной власти — это «состав его внут-

ренний подразделений и определенные формы их 

взаимодействия»10. В.А Власов и С.С. Студеникин вы-

ражали уверенность в том, что структура — это «внут-

ренние подразделения органа и распределение функ-

ций данного органа управления между его отдельными 

частями (отделами, отделениями, секторами и т.п.)»11. 

Г.И. Петров вел речь о «совокупности структурных под-

разделений, каждое из которых имеет точно опреде-

ленную часть компетенции данного органа»12. Пред-

ставляется, что наиболее полно отражает составные 

элементы и сущность этого понятия определение, дан-

ное В.Г. Вишняковым. «Под структурой органа управ-

ления он понимает совокупность его подразделений, 

схему распределения между ними функций и полно-

мочий, возложенных на орган, и систему взаимоотно-

шений этих подразделений»13. Отметим при этом, что 

«здесь рассматривается не содержание функций и пол-

номочий, а схема их распределения между структурны-

ми подразделениями»14. Считаем, что здесь правиль-

но сделан акцент на совокупность подразделений, а не 

8 Пронина В.С. Правовое регулирование органов исполнитель-

ной власти // Журнал российского права. 1998. № 2. С. 32.
9 Манохин В.М. Советское административное право : учебник. 

М. : Юридическая литература, 1977. С. 106–107 ; Мано-

хин В.М., Адушкин Ю.С. Российское административное пра-

во : учебник. Саратов : Сарат. гос. акад. права, 2003. С. 72.
10 Административное право : учебник / Еропкин М.И., Козыре-

ва Т.И., Козырь М.И., Лазарев Б.М. [и др.] ; под ред. 

А.Е. Лунева. М. : Юридическая литература, 1970. С. 71.
11 Власов В.А., Студеникин С.С. Советское административное 

право : учебник. М. : Госюриздат, 1959. С. 100.
12 Петров Г.И., Усиевич И.Б. Административное право. Часть 

общая и особенная / под ред. Ю.М. Козлова. М. : Юридическая 

литература, 1968. С. 116.
13 Вишняков В.Г. Структура и штаты органов советского госу-

дарственного управления. М. : Наука, 1972. С. 10.
14 Исполнительный комитет местного Совета народных де-

путатов: (Пробл. совершенствования орг. и деятельности) / 

[И.Ф. Бутко, Л.В. Николаева, Н.А. Пухтинский и др.; отв. ред. 

И.Ф. Бутко]. Киев : Наук. думка, 1980. С. 108.

только на связи между элементами структуры. Закон 

РСФСР от 6 июля 1991 года № 1550-1 «О местном са-

моуправлении в РСФСР» сообразно научным подходам 

отдельно выделял систему и структуру органов местно-

го самоуправления.

В дальнейшем попытки дать четкое определение 

системы и структуры предпринимались неоднократно. 

Так, например, Е.В. Мирошниченко в первом коммен-

тарии к Конституции РФ писал, что понятие структура 

органов местного самоуправления само по себе много-

вариантно. «Возможно его узкое и широкое толкова-

ние. Согласно узкому толкованию, структура органов 

местного самоуправления — это система имеющих са-

мостоятельный статус органов, которые на данной тер-

ритории осуществляют функции и полномочия местно-

го самоуправления. В широком смысле слова понятие 

структура органов местного самоуправления включа-

ет также внутренние подразделения органов. Предме-

том вопроса о структуре является прежде всего система 

органов, имеющих самостоятельный статус»15. Анало-

гичное убеждение имеют К.Ф. Шеремет и И.И. Овчин-

ников. По их мнению, «термин структура является 

многозначным, поэтому подобный подход, заявляю-

щий о двойственности определения структуры органов 

местного самоуправления, является закономерным»16.

Похожую позицию занимает Н.С. Бондарь17, кото-

рый вместо широкого и узкого смысла структуры вы-

деляет внутреннюю и внешнюю структуру органов. 

Под внешней понимается перечень органов, а под внут-

ренней — их внутреннее строение. Примерно так же к 

исследуемым категориям относится и ряд других уче-

ных18. Таким образом, представители конституционно-

го права иначе подошли к понятийному аппарату, чем 

административисты.

Н.С. Бондарь более глубоко проанализировал тер-

минологию и обоснованно связал воедино положе-

ния части 1 статьи 131 с положениями пункта «н» ча-

сти 1 статьи 72 Конституции РФ. Однако он считает, 

что ошибочно усматривать в формулировке пункта «н» 

части 1 статьи 72 указание на некую систему и, следо-

вательно, структуру органов местного самоуправления, 

предопределяемую законом. Считаем, что такой подход 

не вполне обоснован. Конечно в пункте «н» части 1 ста-

тьи 72 не говорится ни о какой системе органов местно-
го самоуправления дословно, но это вытекает из логики 

данной нормы. Вместе с тем в статье закреплено поня-

тие система применительно к органам государственной 

власти субъектов РФ, что означает наличие самостоя-

тельного конституционного термина система органов. 
Статья 12 Конституции РФ тоже оперирует этим поня-

тием в норме о невхождении органов местного само-

15 Конституция Российской Федерации. Комментарий / под 

общ. ред. Б.Н. Топорнина, Ю.М. Батурина, Р.Г. Орехова. М. : 

Юридическая литература, 1994. С. 556–557.
16 Местное самоуправление: современный российский опыт 

законодательного регулирования : учебное пособие / под ред. 

К.Ф. Шеремета, И.И. Овчинникова. М. : Акад. прав. ун-т, 1998. 

С. 81.
17 См. подробнее: Муниципальное право Российской Федера-

ции : учебник для вузов / под ред. Н.С. Бондаря. 3-е изд., 

перераб. и доп. М. : Издательство «Юрайт», 2013. 721 с. Серия: 

Бакалавр. Углубленный курс.
18 Комментарий к Конституции Российской Федерации / отв. 

ред. Л.А. Окуньков. Изд. 2-е, доп. и перераб. М. : Бек, 1996. 

С. 572–573.
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управления в систему органов государственной власти. 

Статья 71 Конституции РФ также закрепляет дефини-

цию системы федеральных органов государственной 

власти. Таким образом, применительно к органам го-

сударственной власти Конституция использует поня-

тие система органов, а по отношению к органам мест-

ного самоуправления почему-то, по мнению ученых, 

применяется только термин структура органов. На наш 

взгляд, это ошибочное мнение. Понятия система и 

структура органов — это две разные категории.

Следовательно, можно согласиться с идеей В.М. Ма-

нохина, что в совместном ведении Федерации и субъ-

ектов РФ не только определение общих принципов си-

стемы местного самоуправления, но и ее элемента — 

в виде системы органов местного самоуправления19. 

Сходное мнение у А.Н. Кокотова. Он пишет: «Систе-

ма органов местного самоуправления, в свою очередь, 

является подсистемой системы местного самоуправле-

ния, входя в нее наряду с иными субъектами местно-

го самоуправления»20. Структура же этих органов опре-

деляется населением самостоятельно. Отсюда наличие 

понятия «структурное подразделение» органа местно-

го самоуправления.

В таком же аспекте рассуждает Н.М. Конин. Из его 

творческих изысканий следует, что «в систему орга-

нов местного самоуправления входят как представи-

тельные, так и исполнительные органы местного само-

управления, а структура администрации определяется 

муниципальным образованием самостоятельно в зави-

симости от объема полномочий и предметов ведения»21. 

С ним солидарен Р.В. Климовский22.

При таком подходе к понятиям системы и струк-
туры органов местного самоуправления все встает на 

свои места. Конституция РФ не имеет внутренних про-

тиворечий, Закон 2003 года даже формально не проти-

воречит части 1 статьи 131 Конституции РФ, но соот-

ветствует пункту «н» статьи 72. Субъекты РФ обретают 

неопровержимую возможность на своей территории 

устанавливать конкретную (безальтернативную) ли-

бо альтернативную систему органов местного само-

управления во всех видах муниципальных образований 

независимо от уровня территориальной организации. 

Внутренняя же организация органов будет определять-

ся населением. Так на самом деле и происходит сегод-

ня на практике. Структура представительного органа 

определяется им самим на заседаниях. В соответствии 

с пунктом 8 статьи 37 Закона 2003 года структура мест-

ной администрации тоже утверждается представитель-

ным органом по представлению главы администрации.

Таким образом, множество решений Конституци-

онного Суда РФ, который, используя в своих постанов-

лениях различные методологии софистов, пытался до-

казать, что структуру органов местного самоуправления 

может по факту устанавливать государство, можно бы-

19 Манохин В.М. Правотворческая деятельность в субъектах 

Российской Федерации: Вопросы методики. Саратов : Изд-во 

Сарат. гос. акад. права, 2000. С. 32.
20 Кокотов А.Н. О системе и структуре органов местного само-

управления // Государственная власть и местное самоуправ-

ление. 2016. № 3. С. 4.
21 Конин Н.М. Российское административное право. Общая 

часть : курс лекций. Саратов : СГАП, 2001. С. 91.
22 См. подробнее: Климовский Р.В. Подходы к определению 

понятия «система налогового права» и их практический ас-

пект // Адвокат. 2009. № 4. С. 33.

ло не принимать. Достаточно было не объединять поня-

тия системы и структуры органов, а в статье 34 Закона 

2003 года заменить слово структура на слово система. 

Это привело бы правовую систему в порядок и снизи-

ло бы градус напряженности между различными уров-

нями власти.
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Зоны территориального развития, являясь тер-

риториями с особым правовым статусом, создаются 

в рамках осуществления государственной поддерж-

ки экономического роста, обеспечиваемого при по-

мощи стимулирования предпринимательской дея-

тельности, создания условий для инвестиционной и 

инновационной активности на части субъекта Рос-

сийской Федерации. Правовые механизмы создания 

таких зон и интенсификации побудительно-орга-

низующего воздействия на хозяйствующих субъек-

тов являются одним из административно-правовых 

средств антикризисного государственного управле-

ния, обусловливая повышение эффективности ис-

пользования бюджетных средств в условиях ограни-

ченности финансовых ресурсов1.

1 См.: Петрина О.А., Милькина И.В. Развитие территорий с 

особым правовым и экономическим статусом в России // 

Муниципальная академия. 2017. № 4. С. 39.

Временной промежуток, в течение которого в 

России функционирует рыночная экономика, пока-

зал, что обеспечение экономического роста на основе 

лишь гражданско-правовых регуляторов, рассчитан-

ных на невмешательство органов государственно-

го управления в деятельность хозяйствующих субъ-

ектов, затруднительно. В связи с этим правовые 

механизмы, опосредующие экономические процес-

сы, требуют постоянного совершенствовании, что 

отчасти проявляется в установлении федеральным 

законодателем ограниченного публично-правового 

воздействия на область экономики2. Организация зон 

территориального развития как раз и является одним 

из проявлений указанного воздействия.

2 См.: Мотуренко С.М. Зоны территориального развития как 

новая форма развития предпринимательства // Труды Ин-

ститута государства и права Российской академии наук. 2014.

№ 1. С. 178–179.

Особенности деятельности субъектов 
государственного управления по организации 
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Статья посвящена выявлению особенностей деятельности органов исполнительной власти федерального и реги-
онального уровней по созданию и обеспечению особого административно-правового режима зон территориального 
развития. Актуальность статьи определяется стратегическими задачами экономического развития Российской Феде-
рации, включающими создание высокопроизводительного экспортно-ориентированного сектора, развивающегося на 
основе современных технологий, выравнивание экономического положения разных субъектов Российской Федера-
ции. Выявлены отдельные пробелы законодательного регулирования, затрагивающие полномочия федеральных ми-
нистерств с территориальной компетенцией (Минвостокразвития России, Минкавказ России) по обеспечению адми-
нистративно-правового режима соответствующих зон территориального развития. 

Ключевые слова: государственное управление, зоны территориального развития, административно-правовой ре-
жим, экономическая деятельность, административный договор.

Peculiarities of Activities of State Administration Subjects in the Organization 
and Support of the Administrative Law Regime of Territorial Development Zones

Lakaev Oleg A.
Associate Professor of the Department of Administrative and Municipal Law of the Saratov State Law Academy
PhD (Law)

The article is devoted to the identification of the features of the activities of Executive authorities of the Federal and regional 
levels to create and ensure a special administrative and legal regime of territorial development zones. The relevance of the article 
is determined by the strategic objectives of the economic development of the Russian Federation, including the creation of a high-
performance export-oriented sector, developing on the basis of modern technologies, the alignment of the economic situation 
of different subjects of the Russian Federation. Some gaps of legislative regulation affecting the powers of Federal ministries with 
territorial competence (Minvostokrazvitiya of Russia, Minkavkaz of Russia) to ensure the administrative and legal regime of the 
respective zones of territorial development are identified. 

Keywords: state administration, territorial development zones, administrative and legal regime, economic activity, 
administrative contract



«АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС»
18

Актуальные проблемы административного права и процесса

Таким образом, административно-правовые ме-

ханизмы регулирования экономических процессов 

по-прежнему остаются актуальными. Значительный 

вклад в развитие юридической мысли по вопро-

сам административно-правовой организации госу-

дарственного управления в области экономики внес 

один из наиболее известных представителей Сара-

товской научной школы административного права 

профессор Н.М. Конин, ключевые научные разра-

ботки которого посвящены анализу проблем адми-

нистративно-правовой организации экономической 

деятельности. Результаты их исследования были от-

ражены в монографиях по вопросам правового регу-

лирования производственных процессов3 и админи-

стративно-правовому статусу хозяйственных и иных 

объединений в отраслях государственного управле-

ния4.

Н.М. Конин отмечает, что действующее зако-

нодательство и современная практика организации 

рыночной экономики в Российской Федерации ос-

нованы на признании приоритета межотраслевого 

государственного управления в системе администра-

тивно-правового регулирования в области экономи-

ки, и большая часть федеральных и региональных ор-

ганов исполнительной власти приходится именно на 

органы межотраслевой компетенции5. Создание зон 

территориального развития является одним из прояв-

лений государственного управления, основанного на 

межотраслевом принципе.

Ввиду того, что в зонах территориального раз-

вития действует особый административно-правовой 

режим осуществления экономической деятельно-

сти, этим определяется и собственный набор субъек-

тов государственного управления, обеспечивающих 

соответствующий режим. В теории административ-

ного права под субъектами государственного управ-

ления, рассматриваемого в узком смысле, понима-

ются органы и должностные лица, осуществляющие 

государственно-властную исполнительно-распоря-

дительную деятельность (Президент РФ, Правитель-

ство РФ, федеральные органы исполнительной вла-

сти и органы исполнительной власти субъектов РФ)6.

Деятельность субъектов, осуществляющих госу-

дарственное управление в сфере организации и обе-

спечения особого административно-правового режи-

ма в зонах территориального развития, определяется 

следующими особенностями:

1. Повышение роли административного усмо-

трения. Принцип осуществления государственно-

го управления на основе реализации дискреционных 

полномочий является одним из основополагающих 

3 См.: Конин Н.М. Основы правовой организации и управле-

ния производством. Экономико-правовое введение в теорию 

правовой организации и управления производством. Саратов, 

1976. 168 c.
4 См.: Конин Н.М. Хозяйственные и иные объединения в от-

раслях государственного управления. Саратов, 1968. 112 c.
5 См.: Конин Н.М. Административное право России : учебник. 

2-е изд., перераб. и доп. М., 2010. С. 205.
6 См.: Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное 

право : учебник. 6-е изд., доп. и пересмотр. М., 2019. С. 24 ; 

Административное право Российской Федерации : учебник 

для бакалавров / под ред. А.Ю. Соколова. 2-е изд., перераб. и 

доп. М., 2018. С. 22–23.

начал организации и деятельности субъектов испол-

нительной власти. Этим они отличаются от органов 

судебной власти, прокуратуры и иных государствен-

ных органов, для которых характерно принятие ре-

шений не по усмотрению, а в соответствии с законом 

или иным нормативным правовым актом7. В слу-

чае с зонами территориального развития законода-

тель в одноименном Законе8 не устанавливает жест-

ких рамок для органов государственного управления 

по вопросам создания таких зон. Несмотря на то что в 

статье 4 Закона перечислены показатели для включе-

ния субъекта РФ в перечень регионов, на территори-

ях которых допускается создание зон территориаль-

ного развития (среднегодовые показатели развития 

промышленного и агропромышленного производ-

ства и др.), предельные значения этих показателей 

устанавливает Правительство РФ на основании са-

мостоятельно разработанных методик их расчета.

Кроме того, Президент РФ наделен полномочи-

ем принимать решение или отдавать поручение по 

включению субъектов РФ в указанный перечень ис-

ключительно на основе принципа целесообразности 

без учета перечисленных в Законе показателей. Пра-

вительством РФ может быть также принято решение 

о досрочном прекращении существования зоны тер-

риториального развития.

Административное усмотрение характерно и 

для деятельности высших должностных лиц субъ-

ектов РФ, устанавливающих критерии, которым 

должны соответствовать муниципальные образова-

ния, на территориях которых предполагается орга-

низация зон территориального развития, поскольку 

перечень соответствующих показателей носит не-

исчерпывающий характер и может быть дополнен 

высшим должностным лицом субъекта РФ (ч. 3 ст. 5 

Закона).

2. Задействование административно-согласи-

тельного метода на всех этапах создания зон терри-

ториального развития, включая заключение адми-

нистративных договоров. Как отмечается в научной 

литературе, административный договор сочетает в 

себе одновременно формально-юридическое равен-

ство его участников и прерогативы государственно-

властного субъекта, осуществляющего публично зна-

чимые задачи и функции9. Ю.Н. Старилов указывает 

на особую актуальность административных догово-

ров в последние годы в связи с развернувшимся про-

цессом преобразования отношений собственности, 

усилением внимания к необходимости использова-

ния разнообразных форм осуществления управлен-

ческой деятельности, повышения эффективности 

7 См.: Соболева Ю.В. Принцип целесообразности и админи-

стративная реформа // Право и государство: теория и прак-

тика. 2005. № 3. С. 147.
8 См.: Федеральный закон от 3 декабря 2011 года № 392-ФЗ 

«О зонах территориального развития в Российской Федера-

ции и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011. № 49 (ч. 5). 

Ст. 7070 ; 2013. № 52 (ч. 1). Ст. 6972.
9 См.: Галицкая Н.В. Эволюция научных подходов к трактовке 

административно-правового договора как неотъемлемой 

части механизма обеспечения публичной безопасности в 

государстве // Право и государство: теория и практика. 2015. 

№ 9 (129). С. 142.
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государственного управления и другими факторами10. 

Применительно к зонам территориального развития 

следует отметить отсутствие императивного порядка 

их организации. В административно-согласитель-

ной деятельности задействуются органы местно-

го самоуправления (представительные и исполни-

тельно-распорядительные органы муниципальных 

образований), от которых требуется получение ре-

шения о согласии на создание зоны территориаль-

ного развития на их территориях, запрашиваемого 

высшим исполнительным органом государствен-

ной власти субъекта РФ. На следующем этапе меж-

ду Правительством РФ, высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта РФ и ис-

полнительно-распорядительными органами муни-

ципальных образований, на территориях которых 

образуется зона территориального развития, заклю-

чается соглашение о функционировании указанной 

зоны, являющееся разновидностью администра-

тивного договора. Подобное взаимодействие ор-

ганов исполнительной власти и органов местного

самоуправления базируется в том числе на принци-

пе экономической эффективности, определяемой 

установлением взаимных связей между указанными 

субъектами11.

3. Сочетание федерального и регионального 

управления зонами территориального развития. Фе-

деральный орган государственного управления зо-

нами территориального развития (Министерство 

экономического развития РФ) осуществляет преи-

мущественно нормативно-правовое регулирование в 

данной сфере деятельности. В то же время предусма-

тривается и непосредственное воздействие на объек-

ты государственного управления через организацию 

процедур взаимодействия федеральных и региональ-

ных органов исполнительной власти, органов мест-

ного самоуправления и субъектов хозяйствования 

по обеспечению эффективного функционирования 

соответствующих зон территориального развития, 

а также контроля за достижением значений показа-

телей оценки эффективности их функционирова-

ния. Следует обратить внимание на отсутствие согла-

сованности федерального законодательства о зонах 

территориального развития и подзаконного регули-

рования. В статье 10 соответствующего Закона опре-

деляется статус одного «уполномоченного федераль-

ного органа» управления указанными зонами, однако 

в действительности, помимо Министерства эконо-

мического развития РФ, часть полномочий государ-

ственного управления осуществляют территориаль-

ные министерства (Министерство РФ по развитию 

Дальнего Востока и Арктики, Министерство РФ 

по делам Северного Кавказа), созданные для реали-

зации экономического потенциала Арктической зо-

ны РФ, Дальневосточного и Северо-Кавказского фе-

10 См.: Общее административное право : учебник. В 2 ч. / под 

ред. Ю.Н. Старилова. 2-е изд., пересмотр. и доп. Ч. 1. Воронеж, 

2016. С. 611.
11 См.: Батова В.Н., Павлов А.Ю., Колесников А.В. Правовое 

регулирование экономической безопасности муниципальных 

образований как субъектов права : монография. Пенза, 2017. 

С. 73.

деральных округов12. Согласно положениям о них 

они также организуют взаимодействие вышепере-

численных субъектов. С одной стороны, это логично, 

поскольку значительное число субъектов РФ, в ко-

торых предусмотрено создание зон территориально-

го развития13, находится в этих федеральных округах, 

но с другой — данным Законом территориальные ми-

нистерства фактически не наделены подобной ком-

петенцией. Этим обусловливается целесообразность 

законодательного распределения функций государ-

ственного управления зонами территориального раз-

вития между «уполномоченным федеральным ор-

ганом» и федеральными органами исполнительной 

власти, координирующими деятельность по реали-

зации государственных программ развития Арктиче-

ской зоны РФ, Дальневосточного и Северо-Кавказ-

ского федеральных округов.

Большое значение для решения поставлен-

ных государством задач по повышению экономиче-

ского потенциала отдельных территорий имеет де-

ятельность администраций зон территориального 

развития, которыми являются специально уполномо-

ченные региональные органы исполнительной вла-

сти, определяемые субъектами РФ самостоятельно. 

От их эффективного функционирования зависит по-

вышение привлекательности зон территориально-

го развития для российских и зарубежных инвесто-

ров, создание условий для увеличения инвестиций 

в сектор товарного рынка, создание новых рабочих 

мест, рост производственного и экспортного потен-

циала территории и реализация политики импорто-

замещения14.

Таким образом, деятельность субъектов госу-

дарственного управления по образованию и обе-

спечению функционирования зон территориально-

го развития имеет ряд особенностей, обусловленных 

спецификой организации межотраслевого государ-

ственного управления на современном этапе разви-

тия государства и поиском путей стимулирования 

экономического роста на отдельных территориях.
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науки Российской Федерации, доктору юридиче-

ских наук, профессору Конину Н.М., который яв-

ляется известным российским ученым-администра-

тивистом, автором многочисленных научных трудов 

и учебных пособий. Профессором Кониным Н.М. 

исследуются и вопросы безопасности, ее виды, од-

ним из которых является безопасность демографи-

ческая1.

1 См.: Конин Н.М. Административное право России : учебник. 

М., 2010. С. 320.
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По численности населения в 1960 году СССР на-

ходился на 4 месте в мире. В 1991 году страна опусти-

лась на 6 позицию, в 2019, с населением 146,8 мил-

лиона, Россия заняла 9 место. По прогнозам ООН, в 

2050 году Российская Федерация перестанет входить 

в десятку самых густонаселенных стран и займет уже 

14 место2. Наше государство стремительно теряет 

население. Данные Росстата неутешительны: только 

за пять месяцев 2019 года убыль россиян составила 

180,4 тысячи человек3. 

Демографический кризис в России имеет глубо-

кие экономические и социальные корни. Он начал-

ся после распада СССР. Страна два десятилетия на-

ходилась в демографической яме и теряла почти по 

миллиону человек в год. Итого с 1992 по 2012 год на-

селение уменьшилось на 13,5 млн человек, Россия 

заняла первое место в мире по естественной убыли 

населения в мирное время4. Удержать самую боль-

шую территорию в мире в условиях растущей депо-

пуляции населения не представляется возможным. 

Особую тревогу вызывает слабая заселенность Даль-

него Востока и Сибири. Получается, что именно в 

самых малонаселенных частях государства мы гра-

ничим с самыми густонаселенными государствами, 

имеющими территориальные претензии к России. 

Нерешенная проблема демографической безопас-

ности, несомненно, приведет к потере суверените-

та. Руководители Госдепартамента США не раз вы-

сказывались о несправедливости того, что 42% всех 

природных ресурсов принадлежит только России. 

Единственный способ сохранить свою целостность 

и закрепить мировые позиции — это сохранить и 

приумножить трудовые, военные и людские ресурсы 

страны. Поэтому улучшение демографической си-

туации является приоритетом для Российской Фе-

дерации. Не представляется возможным обеспечить 

национальную безопасность страны без учета ее ос-

новной составляющей — демографической безопас-

ности. 

Ученые дают различные формулировки демо-

графической безопасности. Так, Л.Л. Рыбаковский 

считает, что «демографическая безопасность — это 

состояние демографических процессов, которое до-

статочно для воспроизводства населения без суще-

ственного воздействия внешнего фактора и обеспе-

чения человеческими ресурсами геополитических 

интересов государства»5. По мнению В.Л. Мани-

лова, «демографической безопасностью являет-

ся защищенность процесса жизни и непрерывное 

естественное возобновление поколений  людей»6. 

2 См.: United Nations.World Population Prospects 2019 // URL: 

https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/ 

(дата обращения: 20.08.2019).
3 См.: Федеральная служба государственной статистики. Офи-

циальная статистика. Демография // URL: http://www.gks.ru/

wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/

demography/# (дата обращения: 20.08.2019).
4 Там же.
5 См.: Рыбаковский Л.Л. Демографическая безопасность // 

Безопасность Евразии. 2003. Вып. 3. С. 124. 
6 См.: Манилов В.Л. Безопасность в эпоху партнерства. М., 1999. 

С. 6.

Белорусские ученые делают вывод, что демографи-

ческая безопасность — это «состояние защищен-

ности жизненно важных демовоспроизводствен-

ных процессов от реальных и потенциальных 

угроз»7. По нашему мнению, демографическая без-

опасность — это состояние защищенности населе-

ния от вымирания, обеспечение государством при-

роста граждан страны (за счет создания условий для 

постоянного воспроизводства и миграции). 

Демографическая безопасность является состав-

ной частью национальной безопасности. Она тес-

но связана с такими видами безопасности, как эко-

номическая, социальная, военная и политическая. 

Прослеживается и взаимозависимость, так как ста-

бильный прирост населения гарантирует государ-

ству военную защиту, увеличение налоговых выплат 

за счет населения, трудовые ресурсы, рост экономи-

ки, а военная безопасность, сильная экономика и 

грамотная демографическая политика, в свою оче-

редь, способствуют увеличению населения.

Происходящий демографический кризис в Рос-

сии обусловлен имеющимися демографическими 

угрозами. Таковыми следует считать все факторы 

и явления, приводящие к депопуляции населения. 

В России к демографическим угрозам относятся: 

низкое качество здравоохранения, поверхностное, 

а зачастую и полное отсутствие профилактических 

медицинских осмотров, нераспространенность дис-

пансеризации, слабая социальной защищенность 

населения, безработица, высокие цены на жилье, 

плохая экология, рост цен, инфляция, растущее со-

циальное расслоение населения, алкоголизм, нар-

комания, деидеологизация общества, утрата куль-

та семьи, приоритет индивидуальных ценностей над 

общественными.

Борьба за численность населения невозможна 

без установления причин его уменьшения. Таковы-

ми являются низкая рождаемость и высокая смерт-

ность. По мнению некоторых ученых, именно низ-

кая рождаемость, а не высокая смертность имеет 

решающее значение. Поэтому для увеличения по-

пуляции россиян они предлагают стремиться к соз-

данию семей с тремя-четырьмя детьми, именно та-

кая семья должна пользоваться государственной 

поддержкой8. Другие исследователи видят решение 

проблемы в снижении смертности. Они предлага-

ют ставить в приоритете не развитие здравоохране-

ния, которое очень отстает от западных аналогов, а 

заняться прежде всего профилактикой изменения 

образа жизни россиян9. Думается, что обе причины 

7 См.: Шахотько Л.П., Привалова Н.Н. Демографическая без-

опасность: сущность, задачи, система показателей и механизм 

реализации // Вопросы статистики. 2001. № 7. С. 16–21.
8 См.: Бабенко Т.И., Блам Ю.Ш., Казанцев С.В., Ковалева Г.Д., 

Кораблева А.А., Лугачева Л.И., Маршалова А.С., Смирно-

ва Н.Е., Соболева С.В., Чудаева О.В. Угрозы и защищенность 

экономики России: опыт оценки : монография. Новосибирск, 

2016. С. 112.
9 См.: Вишневский А.Г., Васин С.А. Причины смерти и при-

оритеты политики снижения смертности в России // Эко-

номический журнал высшей школы экономики. 2011. № 4. 

С. 472–496.
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депопуляции должны быть устранены посредством 

грамотной демографической политики. 

К решению поставленной перед государством 

задачи по увеличению населения подключены орга-

ны государственной власти и органы местного само-

управления. Они во взаимодействии с институтами 

гражданского общества создают условия для стиму-

лирования рождаемости10. Однако, несмотря на все 

усилия, ситуация по-прежнему является катастро-

фической. По низкому прогнозу Росстата, в 2021 го-

ду Россия потеряет 313,7 тысячи человек, при сред-

нем варианте прогноза 82,5 тысячи11. 

В 2006 году Президент РФ Владимир Путин вы-

ступил с посланием к Федеральному Собранию, в 

котором назвал демографическую ситуацию крити-

ческой12, с этого момента государство взяло курс на 

стимулирование рождаемости, создание социаль-

ных преимуществ и поддержку для многодетных се-

мей. Базовым документом, регламентирующим го-

сударственную политику в сфере демографии, стала 

принятая в 2007 году «Концепция демографиче-

ской политики Российской Федерации на период 

до 2025 года». В ней прописаны цели и задачи, ко-

торые государство ставит перед собой по улучше-

нию рождаемости, закреплены механизмы реали-

зации демографической политики, описаны этапы 

и ожидаемые результаты. Так, к 2025 году плани-

руется продлить среднюю продолжительность жиз-

ни до 75 лет, в 1,5 раза увеличить рождаемость 

(по сравнению с 2006 годом) и уменьшить смерт-

ность в 1,6 раза13. К сожалению, в документе не 

расписано, какие конкретно мероприятия поспо-

собствуют реализации демографической полити-

ки страны, видится правильным их детально про-

писать.

В Российской Федерации давно назрела необхо-

димость реформирования миграционного законо-

дательства14. На наш взгляд, следует предоставлять 

российское гражданство всем иностранным студен-

там, закончившим российские вузы и владеющим 

русским языком. Таким образом получится увели-

чить количество молодого, работоспособного насе-

ления.

10 См.: Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 

2015 г. № 633 «О стратегии национальной безопасности» // 

СЗ РФ. 2016. № 1 (ч. II). Ст. 212.
11 См.: Изменение численности населения по вариантам про-

гноза // URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/

rosstat/ru/statistics/population/demography / (дата обращения: 

14.08.2019).
12 См.: Послание Президента Российской Федерации Федераль-

ному Собранию // URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbod

y=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102106782 (дата обращения: 

20.08.2019).
13 См.: Указ Президента Российской Федерации от 9 октября 

2007 г. № 1351 «Об утверждении Концепции демографической 

политики Российской Федерации на период до 2025 года» // 

СЗ РФ. 2007. № 42. Ст. 5009.
14 См.: Захарова Е.П. Проблемы правового регулирования от-

дельных мер административного принуждения, применяемых 

в связи с нарушениями миграционного законодательства // 

Вестник Саратовской государственной юридической акаде-

мии. 2018. № 4 (123). С. 57–63.

Законом «О дополнительных мерах государ-

ственной поддержки семей, имеющих детей» вве-

ден в качестве поощрения рождаемости мате-

ринский капитал15. Размер выплат каждый год 

утверждается федеральным бюджетом и в 2019 го-

ду составил 453 026 рублей16. Законодателем пред-

усмотрено исключительное целевое использо-

вание материнского капитала, потратить его 

можно на улучшение жилищных условий, ипотеку, 

образование ребенка или пенсионные накопления.

На наш взгляд, воздействовать на репродуктивное 

поведение населения следует не только через эко-

номическое стимулирование, но и посредством соз-

дания доступной и качественной социальной ин-

фраструктуры. Например, доступности жилья, 

образования, улучшения медицинского обслужи-

вания людей. Государство должно усилить контроль 

за предоставлением жилья и земельных участков 

многодетным родителям. Не менее важно оказы-

вать содействие занятости женщин, делать более до-

ступными дошкольные учреждения и пресекать дис-

криминацию при приеме на работу многодетных 

матерей. 

На государственном уровне важно повышать 

престиж многодетной семьи. Видится правиль-

ным со стороны государства поощрять работо-

дателей, нанимающих в качестве сотрудников 

многодетных родителей, за счет снижения налого-

обложения и других экономических поощрений ор-

ганизациям-нанимателям. Данные изменения необ-

ходимо внести в Налоговый кодекс России, допол-

нив статью 407 пунктом о праве на налоговую льготу 

для организаций, имеющих сотрудниками мно-

годетных родителей, а также пунктом о налого-

вых льготах для многодетных матерей. В случае 

принятия таких поправок многодетные родите-

ли станут желанными сотрудниками в организа-

циях. 

Нельзя не согласиться с позицией авторов, пред-

лагающих «погашение значительной части креди-

та (30–40%) при рождении второго ребенка и всей 

оставшейся части кредита при рождении третьего 

ребенка»17. 

На государственной и муниципальной служ-

бе при соответствии занимаемой должности много-

детные родители должны иметь преимущества пе-

ред бездетными или малодетными работниками. 

Законодательство о государственной службе следу-

ет дополнить статьями, обязывающими руководи-

телей при рассмотрении вопроса о повышении или

15 См.: Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ 

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей» // СЗ РФ. 2007. № 1 (ч. I). Ст. 19.
16 См.: Федеральный закон от 29 ноября 2018 г. № 459-ФЗ 

«О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов» // СЗ РФ. 2018. № 49 (ч. II, III, IV, V, VI). 

Ст. 7531.
17 См.: Архангельский В.Н., Воробьева О.Д., Иванова А.Е., 

Ростовская Т.К., Рыбаковский Л.Л., Рязанцев С.В., Семено-

ва В.Г., Топилин А.В. Демографическая ситуация в России: 

новые вызовы и пути оптимизации: национальный демогра-

фический доклад : монография. М., 2019. С. 57.
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приеме на государственную службу отдавать пред-

почтение многодетным гражданам. Так, статью 60 

Федерального закона «О государственной граждан-

ской службе», в которой перечислены принципы и 

приоритетные направления формирования кадро-

вого состава, следует дополнить пунктом 3, в кото-

ром необходимо прописать: «граждане, имеющие 

трех и более детей, должны иметь приоритет при 

приеме на государственную службу». 

Отметим, что основными причинами смертно-

сти, по данным Росстата, являются сердечно-сосу-

дистые заболевания, новообразования и внешние 

причины18.

Что касается смертей от внешних причин 

(убийств, отравлений, ДТП, несчастных случаев на 

пожарах и т.д.), то борьба с ними немыслима без ак-

тивной противопожарной пропаганды19, без профи-

лактики преступлений, улучшения работы всех ор-

ганов исполнительной власти.

Относительно смертности, связанной с заболе-

ваниями, государству необходимо заниматься про-

филактикой здоровья населения, вводить культ здо-

рового образа жизни, занятий спортом, переводить 

население на правильное питание.

В связи с этим следует привлечь к реализации 

данной цели СМИ. Законодательством уже пропи-

сан запрет на демонстрацию табака и его потреб-

ление в художественных фильмах20. За нарушение 

запрета в Кодексе административных правонару-

шений предусмотрена ответственность, кроме слу-

чаев, когда курение является неотъемлемой частью 

художественного замысла21. Но данных мер явно не-

достаточно. Поскольку наносимый алкоголизмом 

вред здоровью имеет более серьезные последствия 

для здоровья нации, чем курение, правильным будет 

законодательно закрепить ответственность за про-

паганду и демонстрацию неумеренного употребле-

ния спиртных напитков в кино и видеопродукции. 

Таким образом, сократится количество сюжет-

ных линий в кинофильмах и сериалах, где герои 

злоупотребляют спиртным. Как справедливо заме-

тил Р.Н. Сергушко, «нельзя одной рукой подписы-

вать законы о поддержке семьи, а другой — пла-

ны расширения выпуска и реализации алкогольной 

продукции, как весомой статьи дохода»22. Россия 

18 См.: Демография: Федеральная служба государственной 

статистики // URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/ (дата 

обращения: 19.08.2019).
19 См.: Галицкая Н.В. Правовое регулирование пожарной безо-

пасности: история развития, современное состояние, 

проблемы и пути их решения // Вестник Саратовской го-

сударственной юридической академии. 2019. № 2 (127). 

С. 110–118.
20 См.: Федеральный закон от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ

«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака» // СЗ РФ. 

2013. № 8. Ст. 721.
21 См.: Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 

18.07.2019) // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. I). Ст. 1.
22 См.: Сергушко Р.Н. Государственная демографическая по-

литика в условиях трансформации угроз национальной без-

должна объявить непримиримую войну с алкого-

лизмом. В идеале необходимо повторить антиал-

когольную кампанию, которая положительно за-

рекомендовала себя в 80-х годах в СССР, увеличив 

рождаемость и уменьшив смертность населения. 

Или как минимум увеличить возраст покупателей 

алкоголя до 21 года, ввести запрет на продажу спирт-

ного в выходные и праздники, сократить часы про-

дажи в будни. 

Предложенные меры будут способствовать уве-

личению числа россиян.
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В римском праве термин «корпорация» рассма-

тривался в контексте публично-правовой регламен-

тации (universitas juris), прежде всего муниципального 

регулирования, а также применительно к цивилисти-

ческим отношениям и регламентации предпринима-

тельской деятельности (socius quaestus). С позиций 

организационно-правовых форм корпорация рассма-

тривалась как метод совместной коммерческой де-

ятельности (collegia fabrum) либо применительно к 

некоммерческому регулированию как способ благо-

творительства (collegia tenuiorum), деятельности об-

щественных объединений, в том числе религиозных 

(collegia cullorum). Статус корпорации эволюциони-

ровал в зависимости от этапов становления и развития 

политико-правовых реалий римской государственно-

сти в эпохи принципата и домината, с выраженным 

усилением публично-правовых обязанностей (collegia 

illicita), в этом контексте корпорация рассматривалась 

уже как сообщество должностных лиц in corpore, объ-

единенных реализацией социально значимых публич-

но-правовых целей (universitas personarum).

В этом смысле в понятии «государственная кор-

порация» как действующем правовом институте сле-

дует также усматривать преемственность целепола-

Корпоративное имущество
Агапов Андрей Борисович,
профессор кафедры административного права и процесса
Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),
доктор юридических наук, профессор 
123995, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9

Обосновываются публичные отношения, обусловленные формированием имущества государственных корпо-
раций и публично-правовых компаний, основанные на властной, иерархической соподчиненности их участников. 
Подчеркиваются особенности публично-правового статуса государственных корпораций, учрежденных в результа-
те преобразования органов исполнительной власти, с наделением их властными полномочиями упраздненных орга-
нов, созданных для целей инвестирования общественно значимых проектов и совершенствования публичного адми-
нистрирования.

Доминанта публичного воздействия отражается в формировании источников имущества государственных корпо-
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гания римского права, прежде всего принимая во 

внимание общегосударственную значимость корпо-

ративной деятельности, объединяющей достижения 

коммерческих и социально значимых непроизвод-

ственных устремлений1.

Доминанта властного воздействия присуща всем 

этапам корпоративной деятельности — от учрежде-

ния государственной корпорации федеральным зако-

ном до ее упразднения на основе тех же методов юри-

дической формализации. Имущество государственной 

корпорации (корпоративное имущество) представля-

ет собой особый публично-правовой атрибут, устанав-

ливающий методы регламентации, несовместимые с 

государственным, муниципальным, частноправовым, 

общественным и иным ординарным имущественным 

регулированием, применительно к которому правомо-

чия владения, пользования и распоряжения недвижи-

мостью и объектами движимого имущества осущест-

вляются на основе цивилистических предписаний2. 

Экстраординарное имущественное регулирование в 

сферах производственной, научно-технической и иной 

социально значимой деятельности обусловлено прежде 

всего доминантой решений субъектов государственной 

власти — Президента РФ, федерального Правительства 

и подведомственных им органов исполнительной вла-

сти во всех сферах релятивного (косвенного, опосредо-

ванного) и директивного (прямого, непосредственно-

го) имущественного регулирования.

Избирательность методов правовой регламента-

ции как особый правовой атрибут, присущий только 

корпоративной деятельности, обусловлена политико-

правовыми факторами, усмотрением субъектов госу-

дарственной власти и прежде всего Президента РФ, к 

ведению которого отнесены существенные правомо-

чия, оказывающие непосредственное воздействие на 

статус корпоративного имущества, в том числе в сфе-

рах определения основ кадровой политики, регламен-

тации организационно-правовых форм имуществен-

ного администрирования, включая непосредственное 

участие представителей Президента в деятельности 

высшего органа корпоративного управления — на-

блюдательного совета, к ведению главы государства 

отнесены основополагающие функции, определяю-

щие статус наблюдательного совета, в том числе на-

деление его членов правомочиями и их прекращение3.

1 Учреждение государственных корпораций было обусловлено 

прежде всего неэффективностью прежних методов админи-

стрирования, отнесенного к ведению органов исполнительной 

власти.
2 Обособленность, самодостаточность корпоративного иму-

щества презюмируются статутными федеральными законами 

в качестве основополагающего атрибута (ст. 5 Федерального 

закона от 23 ноября 2007 г. № 270-ФЗ «О государственной 

корпорации по содействию разработке, производству и 

экспорту высокотехнологичной промышленной продукции 

«Ростех», ст. 17 Федерального закона от 1 декабря 2007 г. 

№ 317-ФЗ «О государственной корпорации по атомной энер-

гии «Росатом», ст. 16 Федерального закона от 13 июля 2015 г. 

№ 215-ФЗ «О государственной корпорации по космической 

деятельности «Роскосмос»), в соответствии со статутными 

федеральными законами корпоративное имущество нахо-

дится в собственности ГК.
3 См.: ч. 3 ст. 11 Федерального закона «О государственной кор-

порации по содействию разработке, производству и экспорту 

высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех».

Рассмотренные выше полномочия Президента РФ 

свидетельствуют об экстраординарности его компе-

тенции во всех сферах корпоративного управления, к 

его исключительному ведению отнесено обеспечение 

политико-правового руководства корпоративной де-

ятельностью, тогда как осуществление политических 

директив главы государства входит в компетенцию 

федерального Правительства.

К ведению Президента РФ отнесены не только 

вышеуказанные политико-правовые функции, но и 

правомочия непосредственного управления корпора-

тивным имуществом, в том числе и в части регламен-

тации имущественного взноса4. О главенствующей 

роли Президента РФ во всех сферах корпоративно-

го строительства свидетельствует также и общеобяза-

тельность издаваемых им нормативных правовых ак-

тов.

Реализация разработанной Президентом РФ кор-

поративной политики отнесена к ведению федераль-

ного Правительства, в его компетенцию входят функ-

ции оперативного осуществления имущественных 

правомочий, в том числе применительно к внесе-

нию имущественного взноса и определению его по-

объектного состава5. К ведению федерального Прави-

тельства отнесена также реализация разрешительных, 

прежде всего лицензионных правомочий, оказыва-

ющих непосредственное воздействие на статус кор-

поративного имущества6. Наделение государствен-

ных корпораций иными полномочиями публичного 

санкционирования обусловлено спецификой отрас-

ли и сферы регламентации, во всяком случае, объем 

разрешительных функций, включая лицензирование, 

аккредитацию и сертификацию, существенно выше у 

государственных корпораций, наделенных правомо-

чиями федеральных органов исполнительной власти7. 

Реализация разрешительных санкций всегда сопря-

жена с возникновением релятивных применительно к 

лицензированию и аккредитации либо в случаях сер-

тификации товаров и услуг директивных имуществен-

ных правомочий.

Правовая регламентация корпоративной деятель-

ности формализована не только актами субъектов ис-

полнительной власти, во многих случаях она опосре-

дована ведомственным регулированием, отнесенным 

к компетенции федеральных органов исполнитель-

ной власти в сферах административно-политической 

деятельности, экономики и промышленности8.

Источники правовой регламентации включают 

в себя федеральное законодательство, подзаконные 

нормативные правовые акты субъектов государствен-

ной власти — Президента РФ, федерального Прави-

4 См.: п. «а», «в», «г» ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 1 декабря 

2007 г. № 317-ФЗ «О государственной корпорации по атомной 

энергии «Росатом».
5 Подп. «а» п. 1 ч. 2 ст. 5 вышеуказанного Федерального закона.
6 Подп. «и» п. 1 ч. 2 ст. 5 указанного Федерального закона.
7 См.: п. 19, 20, 26, 26.1, 28, 37 ст. 7, п. 31 ч. 1 ст. 15 указанного 

Федерального закона.
8 Применительно к «Росатому» предусмотрено обязательное 

взаимодействие с Министерством обороны и Минтрансом 

России (п. 5, 7 ст. 7, п. 9, 16 ст. 7, ч. 2 ст. 11, п. 8, 13 ст. 7.1 

Федерального закона от 1 декабря 2007 г. № 317-ФЗ «О госу-

дарственной корпорации по атомной энергии «Росатом»»).
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тельства, Банка России, ведомственные нормативные 

правовые акты, а также внутренние установления го-

сударственных корпораций.

Федеральное корпоративное законодательство 

в его непосредственном (ограничительном) воспри-

ятии состоит из статутных федеральных законов — 

основополагающих нормативных правовых актов, 

определяющих существо и предназначение корпора-

тивной деятельности применительно к каждой из го-

сударственных корпораций. В форме таких федераль-

ных законов определяются источники формирования 

корпоративного имущества, структура корпоратив-

ного управления, взаимоотношения государственных 

корпораций с субъектами исполнительной власти, 

особыми публичными органами (Банк России) и ор-

ганами исполнительной власти.

Статутные федеральные законы устанавливают 

особые методы корпоративной регламентации, при-

меняемые только в данном случае и не присущие ци-

вилистической регламентации в целом. В основе ста-

тутного регулирования избирательное применение 

законодательства с очевидной доминантой публич-

ных, прежде всего административно-правовых, ис-

точников, устанавливающего в политико-правовых 

целях изъятия и ограничения средств цивилистиче-

ской регламентации. Только применительно к госу-

дарственным корпорациям устанавливаются особые 

методы юридической формализации, включающие в 

себя:

— особые публичные процедуры преобразова-

ния, не применяемые в отношении других юридиче-

ских лиц9;

— специальные правила инвестиционного регу-

лирования10;

— избирательное применение банковского зако-

нодательства в части, не противоречащей статутному 

федеральному закону11;

— доминирующее значение статутного регулиро-

вания на рынке ценных бумаг12;

— введение изъятий и ограничений применения 

основополагающих норм цивилистического регули-

рования13;

9 См.: ч. 13 ст. 6 Федерального закона от 1 декабря 2007 г. 

№ 317-ФЗ «О государственной корпорации по атомной 

энергии «Росатом». Частью 23 ст. 18.1 Федерального закона 

от 23 ноября 2007 г. № 270-ФЗ «О государственной корпо-

рации по содействию разработке, производству и экспорту 

высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» 

установлены особые правила преобразования ФГУП в ак-

ционерные общества, акции которых передаются в качестве 

имущественного взноса. Аналогичные правоограничения, 

исключающие, в частности, применение отдельных пред-

писаний земельного законодательства, установлены ч. 3, 

4 ст. 42 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 215-ФЗ 

«О государственной корпорации по космической деятель-

ности «Роскосмос».
10 Подп. «д» п. 1 ч. 7 ст. 3, ч. 6 ст. 4 Федерального закона от 

17 мая 2007 г. № 82-ФЗ «О государственной корпорации раз-

вития «ВЭБ.РФ».
11 См.: ч. 2 ст. 4 вышеуказанного Федерального закона.
12 См.: ч. 2 ст. 4 Федерального закона «О государственной кор-

порации развития «ВЭБ.РФ».
13 Часть 4 ст. 4 вышеуказанного Федерального закона, п. 5 ч. 2 

ст. 18.1 Федерального закона «О государственной корпорации 

по содействию разработке, производству и экспорту высоко-

технологичной промышленной продукции «Ростех». В соот-

— особые правила корпоративного контроля, 

установленные статутным федеральным законом14;

— специальные правила применения процедур 

несостоятельности (банкротства), установленные ad 

hoc15;

— введение изъятий и ограничений применения 

предписаний цивилистического законодательства в 

части удовлетворения требований кредиторов и при-

менения общих правил реорганизации16;

— установление особых правил применения реги-

страционных процедур17;

— введение особых приватизационных процедур, 

применяемых ad hoc18.

Статутные федеральные законы устанавливают 

правоограничения, влекущие за собой:

— применение особых предписаний корпоратив-

ного законодательства, вымещающих общие цивили-

стические нормы, установленные ГК;

— изъятия в правоприменении, согласно которым 

цивилистические предписания применяются лишь в 

случаях, специально предусмотренных корпоратив-

ным законодательством;

— альтернативу правореализации, в соответствии 

с которой допускается избирательное применение пу-

бличных или цивилистических предписаний по усмо-

трению правоприменителя.

Содержание корпоративных имущественных пра-

вомочий обусловлено различными политико-право-

выми атрибутами, прежде всего особенностями ста-

туса государственных корпораций, их типологией. 

Введение корпоративного управления опосредова-

но политическими устремлениями субъектов испол-

нительной власти, в этой связи следует принимать во 

внимание следующие объективные различия статуса 

государственных корпораций, учрежденных:

ветствии с ч. 9 ст. 18.1 рассматриваемого Федерального закона, 

ч. 21 ст. 37 и ч. 3 ст. 42 Федерального закона от 13 июля 2015 г. 

№ 215-ФЗ «О государственной корпорации по космической 

деятельности «Роскосмос» правила, установленные абз. 2 

п. 6 ст. 98 ГК, не применяются.
14 В отношении корпоративного контроля не применяются 

общие правила контрольной деятельности, установленные 

Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О не-

коммерческих организациях». См.: ч. 2 ст. 5 Федерального 

закона от 23 ноября 2007 г. № 270-ФЗ «О государственной кор-

порации по содействию разработке, производству и экспорту 

высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех», 

ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 215-ФЗ 

«О государственной корпорации по космической деятель-

ности «Роскосмос».
15 В этих случаях не применяется Федеральный закон от 26 ок-

тября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

См.: ч. 3 ст. 4 вышеуказанного Федерального закона.
16 См.: п. 5 ч. 2 ст. 18.1 Федерального закона «О государствен-

ной корпорации по содействию разработке, производству 

и экспорту высокотехнологичной промышленной про-

дукции «Ростех». Изъятия в применении, в частности, п. 1, 2 

ст. 60 ГК применительно к удовлетворению требований кре-

диторов, установлены п. 9 ч. 1 ст. 42 Федерального закона 

«О государственной корпорации по космической деятель-

ности «Роскосмос».
17 См.: ч. 4 ст. 18.1 вышеуказанного Федерального закона, а 

также ч. 12 ст. 37 Федерального закона «О государственной 

корпорации по космической деятельности «Роскосмос».
18 См.: ч. 6 ст. 42 Федерального закона «О государственной кор-

порации по космической деятельности «Роскосмос».
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— в результате преобразования федеральных ор-

ганов исполнительной власти с наделением госу-

дарственных корпораций властными правомочиями 

упраздненных федеральных агентств в сферах норма-

тивно-правового регулирования, контроля, надзора, 

разрешительной деятельности, к таким государствен-

ным корпорациям относятся «Росатом» и «Роскос-

мос»;

— ad hoc для целей инвестирования обществен-

но значимых проектов в сферах экономики, промыш-

ленности, социальной политики и культуры (госу-

дарственная корпорация развития «ВЭБ.РФ») либо в 

целях реализации общественно значимых публичных 

правомочий в сферах спорта и социальной политики 

(государственная корпорация «Олимпстрой»);

— для целей совершенствования публичного от-

раслевого управления и находящихся в ведении фе-

деральных органов исполнительной власти, к госу-

дарственным корпорациям этой группы относится 

«Фонд содействия реформированию ЖКХ», находя-

щийся в ведении Министерства строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства;

— в целях совершенствования публичного ад-

министрирования в сферах технологического разви-

тия и инновационной деятельности (государственная 

корпорация нанотехнологий, государственная кор-

порация по содействию разработке, производству и 

экспорту высокотехнологичной промышленной про-

дукции «Ростех»).

Доминанта публичного воздействия прослежи-

вается на всех стадиях корпоративной деятельности, 

включая и имущественное регулирование, от соз-

дания государственной корпорации до ликвидации 

или изменения ее организационно-правовой формы. 

Именно властным усмотрением было обусловлено уч-

реждение Российской корпорации нанотехнологий с 

ее последующей реорганизацией в открытое акцио-

нерное общество19.

Государственные корпорации, учрежденные ad 

hoc, действуют впредь до устранения политико-пра-

вовых предпосылок их создания (ГК «Олимпстрой»)20, 

либо на постоянной основе как особые публичные ор-

ганизации, учреждаемые для решения общегосудар-

ственных задач экономического и социального стро-

ительства (ГК «ВЭБ.РФ»)21.

Для государственных корпораций, наделенных 

правомочиями упраздненных федеральных органов 

исполнительной власти, характерна наибольшая сте-

пень внешнего публичного воздействия, прежде всего 

со стороны субъектов государственной власти, пред-

ставители которых входят в состав наблюдательного 

совета и обеспечивают целевое предназначение вла-

дения, пользования и распоряжения корпоративным 

имуществом22. Определенную значимость для целей 

имущественного регулирования имеет согласование 

19 См.: Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 211-ФЗ 

«О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий».
20 О ликвидации «Олимпстроя» см.: Федеральный закон от

21 июля 2014 г. № 210-ФЗ.
21 Федеральный закон от 17 мая 2007 г. № 82-ФЗ «О государ-

ственной корпорации развития «ВЭБ.РФ».
22 См.: ч. 2 ст. 23 Федерального закона «О государственной кор-

порации по атомной энергии «Росатом», ч. 2 ст. 22 Федераль-

форм корпоративной деятельности или непосред-

ственное участие в ней федеральных органов испол-

нительной власти. Госкорпорация по согласованию с 

представителями ведомств определяет пределы дей-

ствия актов корпоративного управления — приказов, 

распоряжений, положений и инструкций, в том числе 

и в случаях, когда такие акты имеют общеобязатель-

ную силу для органов исполнительной власти.

Определенная избирательность мер публичного 

воздействия присуща госкорпорациям, находящим-

ся в ведении федеральных органов исполнительной 

власти. Применительно к единственной в настоящее 

время подобной госкорпорации, а именно ГК «Фонд 

содействия реформированию ЖКХ», администра-

тивными функциями наделены не только субъекты 

исполнительной власти и Минстрой, но и предста-

вители Общественной палаты, входящие в состав на-

блюдательного совета. Таким образом, функции иму-

щественного регулирования, отнесенные к ведению 

наблюдательного совета как высшего органа корпо-

ративного управления, имеют выраженную государ-

ственно-общественную составляющую23.

Корпоративное имущество формируется за счет 

средств имущественного взноса, вносимого Прави-

тельством РФ или органами исполнительной власти 

на этапе учреждения ГК, федерального и иного иму-

щества, передаваемого ГК на постучредительных ста-

диях, в том числе и за счет средств прямого бюджетно-

го финансирования в форме субсидий24. Федеральная 

недвижимость и объекты движимого имущества, пе-

редаваемые ГК на учредительной и последующих ста-

диях, преобразуются в корпоративную собственность 

после завершения юридически формализованных 

действий, обусловленных такой передачей. Имуще-

ственные отношения, связанные с формировани-

ем корпоративного имущества, инициируются феде-

ральным Правительством с подведомственными ему 

федеральными органами исполнительной власти, ли-

бо применительно к сферам административно-поли-

тической деятельности, в которых функционируют 

Ростех, Росатом, Роскосмос, соответствующие про-

цедуры возбуждаются Президентом РФ и подведом-

ственными ему органами исполнительной власти. 

Корпоративные имущественные отношения возника-

ют, изменяются, приостанавливаются и прекращают-

ся исключительно по инициативе субъектов публичной 

исполнительно-распорядительной деятельности, ре-

гламентируются актами субъектов исполнительной 

власти, ведомственными актами и иным администра-

тивным законодательством. Цивилистическая регла-

ментация в этих сферах является вторичной и опо-

средована доминирующей ролью административного 

законодательства, тем самым корпоративное имуще-

ного закона «О государственной корпорации по космической 

деятельности «Роскосмос».
23 Пункт 4 ч. 4 ст. 7 Федерального закона от 21 июля 2007 г. 

№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства».
24 Части 1, 1.1 Федерального закона «О государственной кор-

порации по содействию разработке, производству и экспорту 

высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех», 

ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 17 мая 2007 г. № 82-ФЗ 

«О государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ».
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ство представляет собой частную разновидность пу-

бличных имущественных отношений.

В состав имущественного взноса включаются 

объекты недвижимости, в том числе производствен-

ные комплексы, земельные участки и движимые ве-

щи, включая денежные средства в отечественной, ино-

странной валюте, акции, иные ценные бумаги, а также 

нематериальные блага, прежде всего результаты науч-

но-технической деятельности и иные объекты интел-

лектуальной собственности25. Корпоративные иму-

щественные отношения получают свое дальнейшее 

развитие на различных стадиях постучредительной де-

ятельности ГК, такие отношения изменяются в про-

цессе обеспечения финансовой самодостаточности 

ГК, внесения дополнительных финансовых средств, 

обеспечивающих надлежащий объем капитализации, 

во всяком случае, ее размер не может быть ниже уста-

новленных федеральным Правительством пределов 

уставного капитала26. Имущественная автаркия ГК 

обеспечивается прямым бюджетным финансировани-

ем в тех случаях, когда размер ее капитализации по ус-

мотрению Правительства РФ должен быть увеличен, 

субсидирование представляет собой частную и отнюдь 

не единственную форму публичной поддержки ГК, 

альтернативной ей формой может быть также и допол-

нительный имущественный взнос, вносимый Прави-

тельством РФ27. Именно эти формы прямого бюджет-

ного финансирования корпоративной деятельности 

являются доминирующими, во всяком случае, они не 

зависят от размера корпоративной прибыли28. Таким 

образом, субъекты исполнительной власти обеспечи-

вают надлежащие объемы капитализации и размеры 

корпоративных имущественных активов независимо 

от результатов производственной или научно-техниче-

ской деятельности государственных корпораций и ее 

эффективности для обеспечения социально значимых 

целей, обусловивших учреждение ГК.

Имущественный взнос РФ представляет собой 

основу корпоративной деятельности, в особенности 

на ее начальных этапах. Статус обязательных публич-

ных платежей и иных форм прямой поддержки корпо-

ративной деятельности во многом зависит от ее суще-

ства и предназначения. Применительно к Агентству 

по страхованию вкладов (далее также — АСВ) пред-

усмотрена плюралистичность обязательных форм пу-

бличной поддержки, включающих в себя наряду с 

25 Часть 11 ст. 6, ч. 2 ст. 18 Федерального закона «О государствен-

ной корпорации по атомной энергии «Росатом», ч. 1, 18 ст. 6, 

п. 39 ст. 7, ч. 2 ст. 17 Федерального закона «О государственной 

корпорации по космической деятельности «Роскосмос». 

Об акциях, вносимых в качестве имущественного взноса в 

уставный капитал «ВЭБ.РФ», см. ч. 2 ст. 18 Федерального 

закона «О государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ».
26 Уставный капитал формируется ad hoc, применительно к 

отдельным государственным корпорациям, см. ч. 1 ст. 18 Фе-

дерального закона «О государственной корпорации развития 

«ВЭБ.РФ».
27 Во всяком случае, субсидиарные отношения инициируются 

государственной корпорацией, при этом размеры субсидий, 

как и размер дополнительного имущественного взноса, опре-

деляется усмотрением федерального Правительства.
28 Как это явствует из ч. 3 ст. 18 рассматриваемого Федерального 

закона, размер прибыли по своей фактической значимости 

уступает средствам дополнительного имущественного взноса 

либо субсидиям.

имущественным взносом РФ также и имущественный 

взнос Банка России, а также страховые взносы банков 

и гарантийные взносы, при этом некоторые из них 

имеют фиксированное выражение в денежном экви-

валенте29. В отношении АСВ предусмотрены особые 

организационные формы, опосредующие прямое пу-

бличное воздействие исполнительной власти, прежде 

всего в АСВ соответствующие правомочия возложены 

на совет директоров, наибольшей квотой представи-

тельства в нем обладает Банк России и чуть меньшей —

федеральное Правительство. Президент России в от-

личие от Росатома, Роскосмоса и Ростеха не имеет 

своего представительства в высшем органе управле-

ния АСВ.

Применительно к АСВ установлены особые фор-

мы публичного представительства субъектов государ-

ственной власти, при этом правомочия имуществен-

ной регламентации, отнесенные к ведению Банка 

России, доминируют в общем объеме корпоративного 

управления, в особенности в сравнении с правомочи-

ями федерального Правительства. Характерно, что к 

ведению именно этого органа отнесен основной объ-

ем имущественной регламентации в отношении иных 

государственных корпораций.

Публичная поддержка, отнесенная к ведению 

субъектов государственной власти, прежде всего феде-

рального Правительства и Президента России, а также 

применительно к АСВ, Банку России30, предопределя-

ет не только содержание корпоративной деятельности, 

но и существо и предназначение имущественного ре-

гулирования в целом. Сопричастность государствен-

ных корпораций к исполнительно-распорядительной 

деятельности обусловлена не только прямым участием 

субъектов исполнительной власти, определяющих по-

литику корпоративного управления, государственные 

корпорации непосредственно ее реализуют при колле-

гиальном рассмотрении проектов постановлений Пра-

вительства, указов Президента, ведомственных нор-

мативных правовых актов, затрагивающих различные 

аспекты имущественного регулирования31.

Субъекты исполнительной власти и подведом-

ственные им федеральные органы обеспечивают опе-

ративный контроль в сферах владения, пользова-

ния и распоряжения корпоративным имуществом. 

Используя в этих целях свое представительство в выс-

ших органах управления ГК, Президент и федераль-

ное Правительство управомочены также рассматри-

вать годовой отчет о деятельности госкорпораций и 

принимать соответствующие решения32. 

29 См.: ч. 1 ст. 50 Федерального закона от 23 декабря 2003 г. 

№ 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской 

Федерации».
30 Банк России в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции России 

является особым субъектом властной деятельности, к ведению 

которого отнесено осуществление государственной денеж-

ной политики и руководство банковской системой в России

(ср. ч. 1 ст. 11 и ч. 2 ст. 75 Конституции РФ).
31 О сопричастности госкорпораций к публичному имуществен-

ному регулированию см. п. 2, 3, ч. 3 ст. 6 Федерального закона 

«О государственной корпорации по содействию разработке, 

производству и экспорту высокотехнологичной промышлен-

ной продукции «Ростех».
32 См.: ч. 5 ст. 8 вышеуказанного Федерального закона. Президент 

Российской Федерации и федеральное Правительство рас-
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Частноправовая составляющая корпоративного 

имущества уступает по своей значимости рассмотрен-

ным выше ее имущественным атрибутам. ГК вправе 

быть получателем средств из непубличных источни-

ков, в том числе добровольных отчислений, пожерт-

вований33, добровольных имущественных взносов34. 

Внесение пожертвований в конкретном имуществен-

ном или нематериальном выражении представляет 

собой неотъемлемый атрибут имущественного стату-

са любой некоммерческой организации, в том числе 

и государственной корпорации, независимо от регла-

ментации соответствующего правомочия в статутном 

федеральном законе35. Целевое использование пере-

даваемого в этих случаях имущества или нематериаль-

ных благ обусловлено уставными правомочиями ли-

бо определенным жертвователем назначением (абз. 2 

п. 3 ст. 582 ГК).

Внесение добровольных имущественных взносов 

предусмотрено для всех организационно-правовых 

форм некоммерческих организаций, такими право-

мочиями наряду с госкорпорациями наделены также 

саморегулируемые организации и публично-право-

вые компании.

В качестве основного источника формирования 

корпоративного имущества следует рассматривать его 

публичную составляющую, включающую в себя иму-

щественный взнос, бюджетные средства, предостав-

ляемые в виде субсидий и кредитов, и иные средства 

прямого бюджетного финансирования.

Ординарные источники формирования корпора-

тивного имущества обусловлены собственно произ-

водственной или научно-технической деятельностью 

ГК, к ним относится прибыль, получаемая в результа-

те осуществления производственных или некоммер-

ческих функций, в том числе предусматривающих вы-

полнение работ или оказание услуг.

Непубличные источники формирования корпо-

ративного имущества включают в себя рассмотрен-

ные выше частноправовые формы поступлений, а 

также овеществленные либо нематериальные акти-

вы общественной или иных форм непубличной соб-

ственности.

В зависимости от предназначения конкретной 

вещи либо нематериального блага корпоративное 

имущество включает в себя объекты недвижимости, 

движимые вещи, объекты интеллектуальной соб-

ственности и услуги.

Оказание корпоративных услуг обусловлено пре-

жде всего их предназначением и целями юридической 

формализации. Применительно к правовой регламен-

тации оказание корпоративных услуг рассматривается 

сматривают годовой отчет не только на заседаниях Наблюда-

тельного совета, но и в иных организационных формах, прежде 

всего на заседаниях Правительства Российской Федерации.
33 См.: ч. 2 ст. 17 Федерального закона «О государственной 

корпорации по атомной энергии «Росатом», ч. 2 ст. 16 Феде-

рального закона «О государственной корпорации по космиче-

ской деятельности «Росатом», ч. 1 ст. 5 Федерального закона 

«О государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ». 
34 См.: ч. 1 ст. 5 Федерального закона «О государственной кор-

порации развития «ВЭБ.РФ».
35 Такие правомочия предусмотрены лишь рассмотренными 

выше статутными федеральными законами.

как элемент правоограничений, в этом контексте кор-

поративные услуги не могут предоставляться публич-

ным должностным лицам, избранным в коллегиаль-

ные органы корпоративного управления36.

Оказание корпоративных услуг по преимуществу 

рассматривается как элемент реализуемых полномо-

чий, при этом выделяются посреднические37, агент-

ские38, консультационные и информационные ус-

луги39. С точки зрения организационно-правовых 

форм их оказания выделяются услуги, предоставля-

емые физическим лицам и организациям40. С пози-

ций территориальных пределов корпоративной де-

ятельности рассматриваются услуги, оказываемые 

отечественным или иностранным физическим ли-

цам или организациям, особые условия регламента-

ции предусмотрены в отношении корпоративных ус-

луг, предоставляемых в соответствии с правилами, 

установленными законодательством страны оказа-

ния услуги41.

С точки зрения целей оказания услуг, наряду с ус-

лугами, рассматриваемыми в качестве полномочий 

ГК, выделяются также услуги, предоставляемые госу-

дарственными, частноправовыми и иными непублич-

ными субъектами для целей обеспечения собственно 

корпоративной деятельности применительно к про-

ведению аудита или осуществлению публичных заку-

пок42. Применительно к содержанию корпоративной 

деятельности выделяются услуги, результат которых 

не имеет материального выражения, и услуги, оказа-

ние которых сопряжено с объективизированным ре-

зультатом, с этих позиций различаются собственно 

консультационные услуги и консультационная дея-

тельность43.

Источники формирования корпоративного иму-

щества неизменны для всех государственных корпо-

раций, его публичная составляющая включает в себя 

активы имущественного взноса, источники прямо-

го бюджетного финансирования в виде дополнитель-

ных финансовых средств, увеличивающих объем кор-

поративной капитализации, предоставляемых в виде 

субсидий и кредитов. Бюджетные средства на пре-

доставление субсидий ГК учитываются в классифи-

кации расходов бюджетов в качестве так называемых 

«иных бюджетных ассигнований». Субсидиарные от-

36 См.: ч. 2 ст. 6 Федерального закона «О государственной кор-

порации по содействию разработке, производству и экспорту 

высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех».
37 См.: п. 11 ч. 1 ст. 7 вышеуказанного Федерального закона.
38 См.: п. 3 ч. 3 ст. 3 Федерального закона «О государственной 

корпорации развития «ВЭБ.РФ».
39 См.: п. 5 ч. 10 ст. 3 вышеуказанного Федерального закона.
40 См.: п. 11 ч. 1 ст. 7 Федерального закона «О государственной 

корпорации по содействию разработке, производству и экс-

порту высокотехнологичной промышленной продукции 

«Ростех».
41 См.: п. 11 ч. 1 ст. 7 вышеуказанного Федерального закона; п. 3 

ч. 3 ст. 3 Федерального закона «О государственной корпорации 

развития «ВЭБ.РФ».
42 См. соответственно ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О госу-

дарственной корпорации по содействию разработке, произ-

водству и экспорту высокотехнологичной промышленной 

продукции «Ростех», п. 24 ч. 1 ст. 12 Федерального закона 

«О государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ».
43 Ср. п. 5 ч. 10 ст. 3 и ч. 1 ст. 3 Федерального закона «О государ-

ственной корпорации развития «ВЭБ.РФ».
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ношения, возникающие между органом исполнитель-

ной власти, иным публичным органом, предоставля-

ющим субсидию, и государственной корпорацией как 

ее получателем, могут быть ординарными, предусма-

тривающими использование бюджетных средств ис-

ключительно по целевому назначению, и экстраор-

динарными, фиксирующими выделение денежных 

средств для обеспечения финансовой самодостаточ-

ности государственных корпораций.

Целевое субсидирование всегда обусловлено со-

блюдением финансовых, бюджетных и прежде все-

го налоговых обязательств, нарушение которых ква-

лифицируется в качестве бюджетного проступка и 

влечет за собой принудительное возвращение в бюд-

жет субсидиарных ассигнований (ср. подп. 4 п. 4, п. 8, 

подп. 8 п. 9, п. 13 ст. 78.3 БК).

Предоставление субсидий по целевому назначе-

нию обусловлено публично-правовым предназначе-

нием государственных корпораций, их общественно 

значимой деятельностью, в том числе в сфере оказа-

ния публичных услуг44.

Экстраординарные субсидии, предоставляемые в 

целях обеспечения общегосударственных потребно-

стей, а именно для увеличения объема их уставных ка-

питалов, не связаны определенным целеполаганием 

и обусловлены лишь обеспечением надлежащей фи-

нансовой самодостаточности государственных кор-

пораций, необходимой для финансирования их обя-

зательств45.

Бюджетные ассигнования, выделяемые государ-

ственным корпорациям в виде субсидий, в зависимо-

сти от существа конкретного финансового отноше-

ния, предоставляются федеральным Правительством 

либо федеральным органом исполнительной власти 

или иным публичным органом на основе специаль-

ного соглашения46, представляющего собой особый 

правоприменительный акт, предназначенный исклю-

чительно для юридической формализации обязанно-

стей получателя субсидии (подп. 1–6 п. 4, подп. 1–8 

п. 9 ст. 78.3 БК).

В отличие от субсидиарных отношений иные фор-

мы прямого бюджетного финансирования, прежде 

всего в виде кредитования, получили развитие при-

менительно к отдельным видам корпоративной де-

ятельности. В частности, правомочиями заемщика 

бюджетных средств наделена только государствен-

ная корпорация развития «ВЭБ.РФ», она же в целях 

увеличения объема капитализации получает и сред-

ства Фонда национального благосостояния (абз. 1 п. 3

ст. 93.2, п. 4.2 ст. 96.11 БК).

В качестве существенного источника формиро-

вания публичной части корпоративного имущества 

следует рассматривать также доходы, получаемые 

корпорациями при наделении их государственными 

44 См.: подп. 8 п. 6 ст. 21, подп. 2, 3 п. 1 ст. 78.3 БК.
45 См.: п. 1.1, подп. 3, 5 п. 4, абз. 2 п. 7 ст. 78.3 БК. Источником 

финансирования субсидий могут быть и бюджетные ассигно-

ваний резервных фондов Президента Российской Федерации 

и федерального Правительства (п. 5 ст. 78.3 БК).
46 См.: п. 2, 3 ст. 78.3 БК. Типовые формы таких соглашений 

утверждены приказом Министерства финансов от 30 мая 2018 

г. № 117н (применительно к субсидиям, предоставляемым в 

виде имущественного взноса) и от 13 декабря 2018 г. № 263н.

правомочиями, прежде всего правомочиями главно-

го распорядителя и получателя средств федерально-

го бюджета и правомочиями государственного заказ-

чика47.

Прямое бюджетное финансирование государ-

ственных корпораций обусловлено политико-право-

выми целями, во всяком случае оно осуществляется 

не только на этапе ее учреждения в виде публично-

го имущественного взноса, но и на последующих эта-

пах в случае увеличения объема ее капитализации, а 

также применительно к субсидиарным отношениям. 

Финансовые и иные средства, переданные ГК, пере-

ходят в корпоративную собственность и порождают 

публично-правовые обязанности, прежде всего в сфе-

рах государственного бюджетного контроля (абз. 6 

п. 1 ст. 266.1 БК).

К ординарным источникам формирования кор-

поративного имущества относится прибыль, полу-

чаемая ГК в результате собственной производствен-

ной и научно-технической деятельности, выполнения 

работ и оказания услуг в сферах предприниматель-

ской и некоммерческой деятельности. Во всяком слу-

чае собственная деятельность корпорации не всегда 

обусловлена получением прибыли и, как следствие, 

обретением ею финансовой автаркии. Основным 

целеполаганием корпоративных функций являет-

ся достижение общественно значимых результатов 

в сферах экономики, промышленности, социаль-

ной политики и культуры, административно-поли-

тической деятельности независимо от того, сопряже-

ны ли они с получением материализованных выгод. 

Корпоративные услуги существенно отличаются от 

публичных источниками финансирования и целями 

их предоставления, они обеспечиваются средствами 

корпоративных финансов, оказываются за счет ис-

пользования интеллектуального и физического по-

тенциала сотрудников ГК. Целеполагание оказания 

корпоративных услуг затрагивает как сферу деятель-

ности собственно ГК, так и иные государственные, 

муниципальные, непубличные отношения, в отличие 

от них государственные услуги предоставляются в том 

числе и в целях обеспечения публично-правовых по-

требностей и, как правило, сопряжены с расходовани-

ем бюджетных средств48. Таким образом, корпоратив-

ные услуги имеют выраженную публично-правовую 

основу и оказываются (предоставляются) наряду с го-

сударственными, муниципальными, частноправо-

выми и иными непубличными субъектами в целях 

обретения социально значимых потребностей и обще-

государственных интересов. Применительно к пред-

назначению отдельных видов деятельности в сфере 

47 Ныне такими правомочиями наделены Роскосмос и Росатом 

(п. 8, 13 ст. 241 БК).
48 Именно в этом контексте следует воспринимать упоминание 

о государственных услугах применительно к корпоративной 

деятельности, такие услуги всегда относятся к публичным, но 

отличаются от государственных, муниципальных и непублич-

ных услуг (см. п. 1 ст. 4 Федерального закона «О государствен-

ной корпорации по атомной энергии «Росатом»). Вместе с тем 

даже в этих случаях законодатель различает государственные 

и собственно корпоративные услуги, оказываемые исключи-

тельно для обеспечения потребностей ГК (применительно к 

последним см. подп. 1, 2 п. 1 ст. 15 рассматриваемого Феде-

рального закона).
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экономики и промышленности корпоративные услу-

ги оказываются совместно с федеральными органами 

исполнительной власти или при их непосредствен-

ном участии, на основе четкого разграничения кор-

поративных и государственных функций49. Корпора-

тивные услуги, оказываемые в интересах зарубежных 

заказчиков, могут быть и предметом экспортной дея-

тельности, так же как и сопряженные с ними государ-

ственные услуги50.

Имущественный взнос представляет собой основ-

ной публичный источник формирования корпоратив-

ного имущества, вносимый на этапе учреждения ГК, 

и включает в себя помимо вещей, представленных в 

объективированной форме, также и нематериализо-

ванные объекты, прежде всего принадлежащие РФ 

объекты интеллектуальной собственности51.

Корпоративное имущественное регулирование обу-

словлено доминантой публичного воздействия, влекуще-

го за собой возникновение, изменение, приостановление 

или прекращение имущественного правомочия, его воз-

никновение обусловлено исключительно публично-право-

выми потребностями и не зависит от существа и пред-

назначения цивилистического регулирования либо от 

конкретной организационно-правовой формы корпора-

тивной деятельности. Публичное имущественное ре-

гулирование наряду с государственными корпорация-

ми присуще также и некоммерческим организациям, 

созданным в организационно-правовой форме госу-

дарственной или публично-правовой компании (да-

лее также — ППК)52.

Общность имущественного регулирования в госу-

дарственных корпорациях и публично-правовых ком-

49 См.: п. 2 ст. 7.1 вышеуказанного Федерального закона.
50 В некоторых случаях такие услуги имеют выраженные кор-

поративные атрибуты, поскольку оказываются за счет фи-

нансовых и интеллектуальных ресурсов ГК, в особенности 

применительно к услугам в области разработки конструк-

торско-технологической документации (ср. подп. 9, 12 ч. 1 

ст. 15 Федерального закона «О государственной корпорации 

по атомной энергии «Росатом»).
51 Допускается пополнение имущественного взноса и на по-

следующих этапах корпоративной деятельности, во всяком 

случае законодатель различает правомочия, осуществляемые 

на этапе учредительства и на последующих этапах (ср. п. 1, 2 

ст. 18 Федерального закона «О государственной корпорации 

по атомной энергии «Росатом»).
52 Об этом свидетельствует и преемственность форм и методов 

законодательной регламентации, в соответствии с которой 

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 236-ФЗ «О публично-

правовых компаниях в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (далее — также Федеральный закон «О публично-

правовых компаниях») воспроизводит основные предписания 

статутных федеральных законов о государственных корпора-

циях. Рассмотренные выше организационно-правовые формы 

так называемых унитарных некоммерческих организаций не 

получили развития в правоприменительной практике, при-

меняются лишь в исключительных случаях. См.: Федераль-

ный закон от 17 июля 2009 г. № 145-ФЗ «О Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации» и Федеральный закон от 29 июля 2017 г. 

№ 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав 

граждан — участников долевого строительства при несо-

стоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации».

паниях фиксируется во всех сферах публичной регла-

ментации.

Публично-правовые компании, так же как и го-

сударственные корпорации, учреждаются федераль-

ным законом53. Правовая регламентация корпоратив-

ного управления и имущественного регулирования 

осуществляется на основе актов субъектов исполни-

тельной власти, однако доминирующее значение от-

водится нормативным правовым актам федерального 

Правительства, к ведению которого отнесено утверж-

дение устава ППК — важнейшего акта корпоративно-

го управления.

Предпосылки создания ППК тождественны целе-

полаганию деятельности государственных корпора-

ций, они заключены в реализации основополагающих 

общественно значимых проектов развития экономи-

ки, промышленности, социальной политики и куль-

туры54, то есть применительно к тем сферам, где кор-

поративное управление как форма осуществления 

государственной политики, сочетающее в себе прин-

ципы директивного управления и механизмы рыноч-

ной конъюнктуры, наиболее эффективно.

Состав корпоративного имущества ППК и ГК 

идентичен, в качестве его публичной части осо-

бую значимость имеет имущественный взнос, а так-

же иные формы прямой государственной поддержки, 

прежде всего в виде бюджетных субсидий, предусмо-

тренных непосредственно в федеральном бюджете 

применительно к каждой ППК (ст. 78.3 БК). 

Публично-правовые компании также наделяются 

государственными функциями, в том числе правомо-

чиями субъекта бюджетного процесса, тождественны-

ми соответствующим функциям федеральных органов 

исполнительной власти. Применительно к бюджет-

ному субсидированию ППК наделяются всеми пра-

вомочиями субъекта бюджетной деятельности, в том 

числе обязанностями целевого расходования бюд-

жетных средств и ответственностью за бюджетные 

правонарушения (п. 4, 5 ч. 4 ст. 78.3 БК), ППК, так же 

как ГК и иные получатели бюджетных средств, наде-

ляются обязанностями объектов бюджетного конт-

роля55.

Субсидирование деятельности ППК, а также ее 

прямое бюджетное финансирование осуществляют-

ся также в целях повышения объема капитализации, в 

том числе и для целей финансирования дополнитель-

ного имущественного взноса (абз. 6 ч. 1 ст. 179.1 БК)56.

53 См.: ч. 2 ст. 1 Федерального закона «О публично-правовых 

компаниях», предусмотренная этим предписанием возмож-

ность учреждения публично-правовой компании указом 

Президента Российской Федерации не применяется в право-

реализационной практике.
54 Частью 5 ст. 2 базового Федерального закона о ППК пре-

зюмируется реализация общественно полезных проектов и 

программ в сферах социально-экономического развития, 

создание ППК в целях осуществления программ развития 

в сферах административно-политической деятельности за-

конодательством не предусмотрено.
55 Абзац 6 ч. 1 ст. 266.1 БК.
56 Применительно к субсидированию деятельности ГК преду-

смотрено аналогичное целеполагание (ср. абз. 6 ч. 1 ст. 179.1

и абз. 8 ч. 2 ст. 205 БК). О прямом бюджетном финансировании 

ППК см. ч. 2.1 ст. 6 Федерального закона «О публично-право-

вых компаниях».
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Ординарная составляющая корпоративного иму-

щества применительно к ППК включает в себя дохо-

ды, получаемые от производственно-хозяйственной и 

научно-технической деятельности, а также от оказа-

ния корпоративных услуг57.

Иные источники формирования корпоративного 

имущества, в том числе в форме добровольного иму-

щественного взноса, в виде пожертвований и в иных 

формах не оказывают существенного влияния на объ-

емы имущественных активов.

Публично-правовое регулирование имуществен-

ных отношений в ППК основано на доминирующей 

роли федерального Правительства, управомоченно-

го изымать часть имущества ППК из корпоративной 

собственности и передавать ее в федеральную соб-

ственность. Предпосылкой принятия такого решения 

является исключительно административное усмо-

трение, основанное на критериях политико-право-

вой и экономической целесообразности, корпоратив-

ное имущество изымается безвозмездно, какие бы то 

ни было компенсационные выплаты в этих случаях не 

предусмотрены58. В качестве метода юридической фор-

мализации предусмотрено изъятие корпоративного иму-

щества в соответствии с договором дарения, несмотря 

на очевидную оспоримость соответствующего дого-

вора, поскольку в данном случае доминируют исключи-

тельно публичные устремления одаряемого, а волеизъяв-

ление дарителя не принимается во внимание59.

Правомочия распоряжения ППК находящим-

ся в его собственности корпоративным имуществом 

существенно ограничены, особенно в отношении 

инвестирования, поскольку реализация ППК всех 

имущественных правомочий опосредована админи-

стративным усмотрением Правительства РФ либо 

уполномоченного им федерального органа исполни-

тельной власти60. Федеральное Правительство при-

нимает решение применительно к реализации от-

дельного имущественного правомочия в форме акта 

индивидуального распорядительства61, посредством 

57 См.: ч. 5 ст. 2, п. 8 ч. 1 ст. 8 Федерального закона «О публично-

правовых компаниях».
58 См.: ч. 4 ст. 6 вышеуказанного Федерального закона, п. 6 Поло-

жения о безвозмездной передаче в собственность Российской 

Федерации части имущества публично-правовой компании, 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 но-

ября 2017 г. № 1422.
59 См.: п. 8 Положения о безвозмездной передаче в собственность 

Российской Федерации части имущества публично-правовой 

компании.
60 См.: Постановление Правительства Российской Федерации 

от 22 декабря 2016 г. № 1432 «Об инвестировании временно 

свободных средств публично-правовых компаний». Примени-

тельно к рассмотренным выше правомочиям дарения корпо-

ративного имущества обязательным посредником отношений 

дарителя и одаряемого является Минфин России и федераль-

ные органы исполнительной власти, заинтересованные в акте 

дарения, что подтверждает доминанту публично-правового 

регулирования в реализации формально цивилистического 

договора. См. п. 2 постановления Правительства Российской 

Федерации от 24 ноября 2017 г. № 1422 «Об утверждении Поло-

жения о безвозмездной передаче в собственность Российской 

Федерации части имущества публично-правовой компании» 

и п. 7 указанного Положения.
61 Юридическая формализация договора дарения корпоративно-

го имущества в рассмотренных выше случаях осуществляется 

в форме распоряжения Правительства РФ, во всяком случае, 

нормативно-правового регулирования, либо исполь-

зуя свое представительство в наблюдательном сове-

те ППК62.

Статутные федеральные законы о государственных 

корпорациях и публично-правовых компаниях предус-

матривают соподчиненность и взаимообусловленность 

категорий «имущество» и «корпоративная собствен-

ность», юридическая формализация в данном случае 

обеспечивается презумпцией вхождения корпоратив-

ного имущества в состав корпоративной собственно-

сти, при этом применительно к последней категории 

понимаются конкретные правомочия владения, поль-

зования и распоряжения объективированными иму-

щественными объектами и нематериальными благами. 

Осуществление любого из имущественных правомо-

чий возможно только в соответствии с целевым пред-

назначением соответствующей государственной 

корпорации и публично-правовой компании, воз-

никновение, изменение, приостановление и прекращение 

корпоративных имущественных отношений обусловле-

но прямым (директивным) или опосредованным (реля-

тивным) решением субъекта исполнительной власти — 

Президента РФ, федерального Правительства ли-

бо подведомственных им федеральных органов исполни-

тельной власти. Реализация ГК или ППК имуществен-

ных прерогатив обусловлена публичным усмотрением, 

именно политико-правовые предпосылки предопределя-

ют существо и предназначение любого корпоративного 

имущественного отношения, доминанту администра-

тивно-правового регулирования в этой сфере.
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В процессе осуществления органами исполни-

тельной власти, иными органами публичного управ-

ления (далее — административно-публичные орга-

ны) властной правоприменительной деятельности 

(далее — административная правоприменительная 

деятельность) издается (принимается) множество ад-

министративных актов, законность которых обеспе-

чивается в том числе посредством использования та-

ких способов, как отмена актов, а также признание 

их незаконными (недействительными) в администра-

тивном и в судебном порядках.

Отмена административного акта, признание его 

недействительным (незаконным), по сути, представ-

ляют собой пресекательно-восстановительные меры 

обеспечения законности административной право-

применительной деятельности. Данные меры приме-

няются в рамках соответствующих административных 

(внесудебных) процедур или административного судо-

производства. Их применение направлено на пресече-

ние нарушений требований законности администра-

тивной правоприменительной деятельности, которые 

могут заключаться в издании (принятии) администра-

тивных актов, не соответствующих положениям зако-

нов и иных нормативных правовых актов, а также на 

восстановление режима указанной законности.

Рассмотрим вопросы теории и современно-

го нормативно-правового регулирования оснований, 

процедуры и последствий применения компетентны-

ми административно-публичными органами и суда-

ми названных пресекательно-восстановительных мер.

Принципиальные положения учения об основа-

ниях и порядке признания административных актов 

Отмена и признание незаконными 
(недействительными) административных 

актов как способы обеспечения 
законности административной 
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В статье рассматриваются сложившиеся в отечественной науке административного права подходы к пониманию 
дефектных, не соответствующих установленным требованиям законности правоприменительных актов органов ис-
полнительной власти, иных органов публичного управления, оснований для признания таких актов незаконными (не-
действительными). Отмечается отсутствие единообразия по вопросам определения сущности и признаков ничтожных 
и оспоримых административных актов, оснований признания таких актов незаконными (недействительными), их от-
мены, способов восстановления законности. Автор предлагает разработать концепцию обеспечения законности ука-
занных актов, а также административных действий (бездействия) посредством использования таких способов, как от-
мена и признание их незаконными (недействительными) в административном (внесудебном) и судебном порядке. 
Подобная концепция должна найти свое воплощение в соответствующих федеральных административно-процессу-
альных законодательных актах — Кодексе административного судопроизводства Российской Федерации и проектиру-
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незаконными (недействительными) в отечественной 

науке административного права разработаны уче-

ными-административистами еще в досоветский пе-

риод истории российской государственности. Так, 

А.Ф. Евтихиев описывал следующие основные пра-

вила признания административных актов незакон-

ными: «Основанием для уничтожения актов админи-

страции могут служить причины двоякого вида: или 

1) незакономерность акта, или 2) необходимость видо-

изменения или отмены акта, хотя бы и бывшего зако-

номерным в момент издания, но затем оказавшегося 

незаконным вследствие новых обстоятельств, не быв-

ших в виду при первоначальном рассмотрении дела… 

Незаконность актов вызывает последствия двух видов: 

или ничтожность их, или отменяемость… Ничтож-

ный акт недействителен с самого момента его изда-

ния, он не может быть затем исправлен никакими по-

следующими мерами… Отменяемые акты незаконны, 

но они имеют силу после их издания и сохраняют ее 

до тех пор, пока не будут отменены… Не во всех случа-

ях, когда актами нарушается закон, они становятся не-

действительными, так как не каждое нарушение юри-

дической нормы влечет за собой ничтожность акта, 

нарушившего ее… Но когда нарушены законы, опре-

деляющие существенную часть деятельности админи-

страции, то акт должен быть признан ничтожным»1.

А.И. Елистратов также выделял две категории 

дефектных административных актов — ничтожные 

и оспоримые, характеризуя их следующим образом: 

«Ничтожность имеет место в том случае, когда в во-

леизъявлении отсутствуют существенные юридиче-

ские элементы административного акта… Ничтож-

ный акт юридически недействителен с самого начала, 

в случае ничтожности никакого административно-

го акта, в сущности, не возникает, ничтожный акт не 

нуждается ни в какой отмене и не подлежит никако-

му исправлению. В тех случаях, когда юридическая 

несостоятельность акта не является очевидной, ког-

да точное установление недостатков акта, порождаю-

щих его правовую силу, требует известного исследова-

ния, административный акт почитается возникшим и 

действительным впредь до его отмены в порядке об-

жалования или по почину самой администрации»2. 

И далее ученый акцентирует внимание на очень важ-

ном моменте: «Опровержимость и устранимость ак-

та играют в публичном праве несравненно большую 

роль, нежели его ничтожность. Устойчивости право-

вого порядка грозила бы большая опасность, если бы 

каждому учреждению и гражданину была предоставле-

на возможность считать ничтожным, как бы не суще-

ствующим, любой акт, в действительности, беспороч-

ности которого у них может возникнуть то или другое 

сомнение. Вследствие этого с актами, исходящими 

от государственных учреждений, соединяется, по об-

щему правилу, известная презумпция их правомер-

ности. Таким образом, для лишения несовершенного 

акта юридической силы в большинстве случаев требу-

ется особое постановление компетентного учрежде-

1 Евтихиев А.Ф. Законная сила актов администрации. Люблин : 

Губерн. тип., 1911. С. 215–216.
2 Елистратов А.И. Основные начала административного права. 

Изд. 2-е, испр. и доп. М. : Изд. Г.А. Лемана и С.И. Сахарова, 

1917. С. 158.

ния, констатирующее недействительность дефектного

акта»3.

Представители советской науки административ-

ного права в целом придерживались приведенных 

выше подходов к пониманию оснований и поряд-

ка признания административных актов незаконны-

ми (недействительными) и их отмены. В частности, 

С.С. Студеникин, В.А. Власов, И.И. Евтихиев по ана-

логии с предшественниками вели речь о ничтожных 

и оспоримых актах государственного управления, 

подразумевая под ничтожными акты, не порождаю-

щие тех прав и обязанностей, на возникновение кото-

рых они направлены, а под оспоримыми — акты, ко-

торые при обязательности их исполнения могут быть 

оспорены в судебном или административном порядке. 

По мнению отмеченных авторов, для того чтобы оспо-

римый акт был лишен силы, требуется особое реше-

ние компетентного органа — судебного или админи-

стративного — об отмене этого несовершенного акта. 

Кроме того, указанные ученые обозначили принцип 

презумпции правильности акта государственного 

управления, суть которого сводится к тому, что до тех 

пор, пока акт не отменен или не приостановлен, его 

исполнение обязательно и лишение дефектного (несо-

вершенного) акта юридической силы требует обычно 

решения компетентного органа, обладающего правом 

объявить этот акт недействительным. Подчеркива-

лось, что акт государственного управления может быть 

отменен на основании акта высшего органа государ-

ственной власти или управления, судебного акта, акта 

вышестоящего органа, осуществляющего оперативное 

руководство, а также по инициативе органа, издавше-

го этот акт; при этом отмена незаконного акта влечет 

за собой признание недействительными всех тех отно-

шений, которые возникли на основании данного ак-

та. Акт управления может прекратить свое действие 

вследствие волеизъявления заинтересованной сторо-

ны, однако такое волеизъявление невозможно в отно-

шении акта управления, относящегося, например, к 

выполнению лицом обязанностей в области государ-

ственного управления (налоговых, воинских и т.п.)4.

Ю.М. Козлов, характеризуя ничтожные и оспо-

римые акты управления, писал: «Ничтожные акты, 

как это показывает их наименование, не могут по-

рождать никаких юридических последствий, кро-

ме их безусловной отмены. Они юридически несо-

стоятельны, приняты с явным нарушением закона… 

К оспоримым актам управления относятся все те ак-

ты, в которых в той или иной степени не соблюдены 

требования, предъявляемые к порядку их издания… 

Оспаривание таких актов влечет за собой необходи-

мость доказательства их недействительности, в то вре-

мя как ничтожные акты бесспорно недействительны. 

Недействительность оспоримых актов устанавливается 

только в официальном порядке… Право отмены актов 

управления — прерогатива вышестоящих органов»5.

3 Елистратов А.И. Указ. соч. С. 159.
4 См.: Студеникин С.С., Власов В.А., Евтихиев И.И. Советское 

административное право : учебник для юрид. высш. учеб. за-

ведений. М. : Гос. изд-во юрид. лит., 1950. С. 164–166.
5 Козлов Ю.М. Основы советского административного права : 

пособие для слушателей. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Знание, 

1979. С. 159–160.
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Р.Ф. Васильев, поддерживая тезис о возможности 

выделения среди дефектных актов управления ни-

чтожных и оспоримых, в то же время подчеркивает, 

что «акты управления могут быть признаны ничтож-

ными только в исключительных и отдельных случа-

ях, когда полная юридическая несостоятельность их 

настолько очевидна, что она не подлежит никако-

му исправлению»6. При этом автор предостерегает: 

«Следует очень осторожно подходить к признанию 

акта ничтожным, учитывая, что само предоставле-

ние возможности для каждого субъекта правоотно-

шений считать тот или иной акт ничтожным нанесло 

бы существенный вред социалистической законно-

сти. Признать акт ничтожным вправе лишь компе-

тентные органы и должностные лица»7.

По мнению А.П. Коренева, «в одних случаях оспо-

римые акты могут быть признаны правомерными 

(после устранения обнаруженных в них недостатков), 

а в других — недействительными… Основаниями от-

мены актов управления могут быть: незаконность ак-

та; практическая нецелесообразность; необходимость 

замены устаревшего акта новым, соответствующим 

изменившимся условиям и потребностям»8.

Сформированные на протяжении нескольких 

десятилетий отечественными учеными-админи-

стративистами подходы к пониманию оснований и 

порядка признания административных актов неза-

конными (недействительными) и их отмены получи-

ли дальнейшее развитие в современной российской 

административно-правовой науке, учитывающей 

соответствующие положения действующего законо-

дательства Российской Федерации.

Так, А.Б. Зеленцов, развивая теорию недействи-

тельности административных актов, к ничтожным 

относит акты, имеющие серьезные нарушения зако-

на, в качестве критериев которых можно рассматри-

вать: 1) явное отсутствие полномочий на издание ак-

та, например, в результате несоблюдения предметной 

компетенции (подведомственности); 2) отсутствие 

субъекта власти (например, уволенный служащий да-

ет указания); 3) невозможность исполнения содер-

жащегося в акте предписания (приказ командира 

подчиненным пробежать 10 км за 10 минут); 4) уста-

новление актом отношений, существование которых 

противоестественно (регистрация брака между дву-

мя лицами одного пола); 5) несоблюдение установ-

ленной законом формы, которая обусловливает само 

существование акта как такового; 6) акт предписыва-

ет совершение явных преступлений или администра-

тивного правонарушения; 7) серьезное нарушение 

основных прав граждан, посягающее на саму их сущ-

ность, влекущее их значительное умаление или су-

жение. К признакам оспоримого административного 

акта ученый относит следующие: 1) акт издается ком-

петентным органом, но его волеизъявление осущест-

вляется в дефектной, не установленной законом фор-

ме; 2) форма акта несовершенна, имеет нарушения 

6 Васильев Р.Ф. Правовые акты органов управления : учебное 

пособие. М. : Изд-во Моск. ун-та, 1970. С. 104.
7 Васильев Р.Ф. Указ. соч. С. 105.
8 Коренев А.П. Административное право России : учебник. 

В 3 ч. М. : Щит-М, 2000. Ч. 1. С. 204. 

с точки зрения закона, но может быть исправлена; 

3) по своему содержанию акт реализуем, его предпи-

сание исполнимо; 4) отсутствует обоснование (мо-

тивировка) акта в предусмотренных законом случа-

ях либо в случаях, создающих угрозу нарушения прав 

частных лиц; 5) акт издается с нарушением установ-

ленных для его издания сроков; 6) оспоримый акт не 

имеет явных и несовместимых пороков и действует 

до тех пор, пока в соответствующем порядке не будет 

признан недействительным9.

Д.С. Андреев, в зависимости от характера нару-

шений законности, подразделяет дефектные адми-

нистративно-правовые акты на две группы: акты с 

несущественными нарушениями (не влияют на юри-

дическую силу принятых актов) и акты с существен-

ными нарушениям (влияют или могут повлиять на 

юридическую силу принятых актов). При этом акты 

первой группы указанный автор делит, в свою оче-

редь, на изначально недействительные, которые мо-

гут быть неисправимыми (ничтожными) и исправи-

мыми, и оспоримые10.

Б.В. Россинский в числе оснований для отмены 

правового акта управления называет несоблюдение 

установленных требований к юридическому содер-

жанию акта или порядку его подготовки и издания, 

то есть незаконность данного акта. Акт управления 

может отменяться по собственной инициативе орга-

нами (должностными лицами) — авторами данного 

акта, а также вышестоящими органами государствен-

ной власти (должностными лицами) по их иници-

ативе. Говоря об отмене правового акта управления 

органом или должностным лицом, его принявшим 

(издавшим), ученый подчеркивает, что сам орган или 

должностное лицо может отменить свое решение 

только в том случае, если будет подтверждено, что 

принятие этого решения опиралось на незаконные 

основания. Особый акцент Б.В. Россинский делает 

на возможность признания правовых актов управле-

ния незаконными (недействительными) в судебном 

порядке в соответствии с Кодексом административ-

ного судопроизводства Российской Федерации (да-

лее — КАС РФ)11.

Ю.Н. Старилов отмечает, что главной причиной 

прекращения действия актов управления, то есть их 

отмены и признания недействительными в админи-

стративном и судебном порядке, является «наруше-

ние принципа законности при их подготовке и изда-

нии, а также нарушение законности в самом тексте 

административных актов»12. При этом к числу нару-

шений законности названный автор относит: «про-

тиворечие акта нормам действующего законода-

тельства; издание акта с нарушением регламента 

9 См.: Зеленцов А.Б. Административно-правовой спор: вопросы 

теории : монография. М. : Изд-во Рос. ун-та дружбы народов, 

2005. С. 439–441.
10 См.: Андреев Д.С. Дефектные административно-правовые 

акты : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2011. С. 21–22.
11 См.: Россинский Б.В. Административное право и администра-

тивная ответственность : курс лекций. М. : Норма : ИНФРА-М, 

2018. С. 143–146.
12 Общее административное право : учебник. В 2 ч. / под ред. 

Ю.Н. Старилова. 2-е изд., пересмотр. и доп. Воронеж : Издат. 

дом ВГУ, 2016. Ч. 1. С. 556.
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взаимодействия исполнительных органов государ-

ственной власти; принятие правового акта с превы-

шением полномочий соответствующего исполни-

тельного органа государственной власти»13.

По мнению А.И. Стахова и П.И. Кононова, наи-

более общими основаниями отмены, отзыва, аннули-

рования, а также признания в судебном порядке лю-

бого ненормативного административно-правового 

акта недействительным полностью или в определен-

ной части являются: 1) несоответствие наименова-

ния и (или) формы акта требованиям, установленным 

соответствующим нормативным правовым актом; 

2) издание (принятие) акта некомпетентным адми-

нистративно-публичным органом или должностным 

лицом такого органа, то есть органом или должност-

ным лицом, не имеющим права издавать (прини-

мать) акты данного вида или с данным содержани-

ем; 3) несоответствие содержащегося в акте решения 

в целом или в его определенной части (пункте, абза-

це) положениям (нормам) закона или подзаконно-

го нормативного правового акта либо обязательного 

для исполнения индивидуального административно-

правового акта или судебного акта, на основании или 

с учетом которых данный акт должен был издаваться 

(приниматься); 4) необоснованность содержащегося 

в акте решения, то есть отсутствие в акте фактическо-

го и (или) юридического обоснования принятого ад-

министративным органом или должностным лицом 

решения; 5) существенное нарушение администра-

тивно-публичным органом или должностным лицом 

установленной соответствующим нормативным пра-

вовым актом юридической процедуры разрешения 

дела, по результатам которого издан (принят) акт, ли-

бо установленного соответствующим нормативным 

правовым актом порядка издания (принятия) акта14.

В европейской административно-правовой док-

трине все дефектные административные акты также 

традиционно подразделяются на ничтожные и оспо-

римые. В числе оснований для пересмотра (призна-

ния недействительным, аннулирования) админи-

стративного акта указываются: отсутствие у органа 

компетенции (полномочий) на издание администра-

тивного акта; нарушение существенных процессуаль-

ных требований при издании административного ак-

та, то есть таких требований, несоблюдение которых 

затрагивает окончательное содержание акта; нару-

шение условий нормативного межгосударственного, 

международного договора; злоупотребление админи-

стративным органом полномочиями при издании ад-

министративного акта15.

Подводя итог обзору сложившихся в отечествен-

ной административно-правовой науке взглядов по 

рассматриваемой проблеме, следует констатировать 

многообразие трактовок оснований и порядка анну-

13 Общее административное право … Ч. 1. С. 558.
14 См.: Стахов А.И., Кононов П.И. Административное право 

России : учебник для академ. бакалавриата. В 2 ч. 3-е изд., 

перераб. и доп. М. : Юрайт, 2017. Ч. 2. С. 105–107. 
15 См., напр.: Хартли Т.К. Основы права Европейского сообще-

ства: введение в конституционное и административное право 

Европейского сообщества / пер. с англ. и науч. ред. В.Г. Бен-

ды. М. : ЮНИТИ : Закон и право ; Будапешт : Copli, 1998. 

С. 366–368, 443–453. 

лирования (прекращения) действия административ-

ных актов. В частности, как показано выше, в лите-

ратуре высказаны различные суждения относительно 

признаков ничтожных и оспоримых административ-

ных актов, критериев отнесения их к таковым, осно-

ваний и порядка признания данных актов незакон-

ными (недействительными) и их отмены. В науке до 

настоящего времени не нашел своего разрешения во-

прос о разграничении таких способов обеспечения 

законности административных актов, как призна-

ние их незаконными (недействительными) и их от-

мена. Кроме того, не выработаны научные подходы к 

пониманию характера и видов юридических послед-

ствий признания административных актов незакон-

ными или недействительными.

Следствиями отсутствия в российской науке ад-

министративного права и процесса цельной теории 

прекращения действия незаконных административ-

ных актов и аннулирования юридических послед-

ствий их применения явились неопределенность, не-

полнота и противоречивость соответствующих норм 

федерального административно-процессуального за-

конодательства, регулирующего основания и поря-

док внесудебного и судебного пересмотра указанных 

актов. Рассмотрим далее, в чем они заключаются. 

В Российской Федерации, в отличие от многих 

европейских и даже азиатских государств, отсутствует 

базовый федеральный закон, в частности закон о пра-

вовых актах или закон об административных проце-

дурах (об административном производстве), который 

бы определял общие основания и процедуры издания 

(принятия) административных актов, совершения 

административных действий, требования законно-

сти к этим актам и действиям, основания и прави-

ла признания таких актов и действий незаконными 

во внесудебном порядке. В системе федерального за-

конодательства имеются лишь отдельные законы, 

регламентирующие порядок пересмотра в админи-

стративном порядке актов управления, издаваемых 

(принимаемых) в определенных сферах функциони-

рования исполнительной власти, в частности в на-

логовой, таможенной сферах, сфере оказания госу-

дарственных услуг, а также в ходе производства по 

делам об административных правонарушениях. Пра-

вила пересмотра административных актов в судебном 

порядке определяются в настоящее время КАС РФ 

и Арбитражным процессуальным кодексом Россий-

ской Федерации (далее — АПК РФ).

Анализ содержания соответствующих федераль-

ных законов свидетельствует об отсутствии едино-

образия и даже о противоречивости в нормативно-

правовом регулировании как внесудебного, так и 

судебного порядков пересмотра, признания незакон-

ными (недействительными) оспариваемых админи-

стративных актов.

В частности, сопоставление соответствующих 

норм Налогового кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 3 августа 2018 года № 289-ФЗ 

«О таможенном регулировании в Российской Фе-

дерации и о внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации»16, Феде-

16 Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
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рального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг»17, Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонарушениях, ре-

гулирующих внесудебный порядок оспаривания 

административных актов, действий (бездействия), 

свидетельствует о том, что в данных законах по-

разному определяются основания признания указан-

ных актов, действий (бездействия) незаконными и 

юридические последствия признания их таковыми. 

Сравнение соответствующих процессуальных норм 

КАС РФ и АПК РФ показывает, что в этих кодексах 

также отсутствует единообразие в определении ос-

нований для признания оспариваемых в судебном 

порядке административных актов, действий (без-

действия) незаконными (недействительными) и пра-

вовых последствий их аннулирования.

Резюмируя вышеизложенное, можно констати-

ровать, что к настоящему времени ни в отечествен-

ной науке административного права и процесса, ни в 

действующем российском законодательстве не сфор-

мировалось единообразного представления и еди-

нообразной нормативно-правовой конструкции пе-

ресмотра как в административном, так и в судебном 

порядке административных актов, административ-

ных действий (бездействия), признания их незакон-

ными (недействительными), их отмены (аннулирова-

ния). В частности, в полной мере не разработана и не 

нашла практического воплощения теория ничтожно-

сти и недействительности административных актов, 

в едином ключе не определены и не закреплены в ад-

министративно-процессуальном законодательстве 

фактические и правовые основания для признания 

указанных актов и действий (бездействия) незакон-

ными (недействительными) и их отмены (аннули-

рования), а также характер и виды юридических по-

следствий подобной оценки данных актов, действий 

(бездействия). Более того, федеральное законода-

тельство содержит противоречия в части установлен-

ных им правил пересмотра и оценки законности ад-

министративных актов, административных действий 

(бездействия) применительно к разным сферам ад-

министративной деятельности и различным видам 

административного судопроизводства.

Представляется, что в целях решения обозначен-

ных проблем необходимо разработать единую пра-

вовую концепцию обеспечения законности адми-

нистративных актов, административных действий 

(бездействия) посредством использования таких 

способов, как их отмена и признание незаконными 

(недействительными) в административном (внесу-

дебном) и судебном порядке, с нормативным закре-

плением соответствующих процедурно-процессу-

альных правил. Соответственно, такая концепция 

должна охватывать две группы правил: 1) правила 

внесудебного (административного) пересмотра ад-

министративных актов, административных действий 

(бездействия), наиболее общие из которых следует 

закрепить в федеральном законе «Об административ-

ных процедурах» («Об административном производ-

стве») либо в федеральном законе «Об администра-

17 Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

тивных актах»; 2) правила судебного пересмотра 

административных актов, административных дей-

ствий (бездействия), подлежащие регламентации в 

КАС РФ, при условии распространения его действия 

на административное судопроизводство в арбитраж-

ных судах.

При этом нужно подчеркнуть, что правила внесу-

дебного и судебного оспаривания административных 

актов, административных действий (бездействия), 

предусмотренные названными федеральными зако-

нами, должны коррелировать между собой в содер-

жательной части, а именно в части единообразия 

административно-правовой и административно-

процессуальной терминологии, критериев оценки за-

конности указанных актов, действий (бездействия) и 

признания их незаконными (недействительными).
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С 2010 года в Российской Федерации оказание 

государственных услуг подлежит регламентации. 

С учетом легально закрепленного определения ад-

министративного регламента можно выделить сле-

дующие его признаки: является нормативно-пра-

вовым актом; содержит правила поведения по 

предоставлению государственных и муниципаль-

ных услуг, а также стандарт самой услуги. С пози-

ции определения компетенции публичных органов 

и организаций, находящихся в их непосредствен-

ном подчинении, предоставление государственных 

(муниципальных) услуг закрепляется как публич-

но-правовая обязанность.

Разработку проекта административного регла-

мента осуществляет орган, предоставляющий госу-

дарственную либо муниципальную услугу. Порядок 

разработки и утверждения административных ре-

гламентов федеральными органами исполнитель-

ной власти устанавливается Правительством Рос-

сийской Федерации. 

В настоящее время вышеуказанный поря-

док регулируется постановлением Правительст-

ва РФ от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и 

утверждении административных регламентов осу-

ществления государственного контроля (надзора) 

и административных регламентов предоставления 

государственных услуг»1 (далее — постановление 

Правительства РФ № 373). Субъекты Российской 

1 СЗ РФ. 2011. № 22. Ст. 3169.
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В Российской Федерации оказание государственных услуг подлежит регламентации. Предоставление публичных 
услуг в соответствии с административными регламентами является обязанностью органов. Однако за последнее вре-
мя в нормативные акты, регулирующие порядок разработки и утверждения административных регламентов, оказания 
самих услуг, внесены десятки изменений, зачастую неэффективных и избыточных. При этом каждой публичной услу-
ге и функции должен соответствовать свой административный регламент, что легко может довести их количество до 
десятков и сотен тысяч. Постоянное, частое и слабо обоснованное изменение регламентов вообще и в данном случае 
в частности приводит к негативным изменениям. Предлагаем на федеральном уровне принять базовые (типовые) ад-
министративные регламенты оказания государственных услуг и осуществления государственных функций; на уровне 
государственных органов, регионов и муниципалитетов менять только справочную информацию и иные специфика-
ции, характерные для конкретного органа.
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In the Russian Federation, the provision of public services is subject to regulation. The provision of public services in 
accordance with administrative regulations is the responsibility of the authorities. However, in recent years, dozens of changes 
have been made to the regulations governing the development and approval of administrative regulations, the provision of 
services themselves, often ineffective and excessive. At the same time, each public service and function must comply with its 
administrative regulations, which can easily bring their number to tens and hundreds of thousands. Constant, frequent and 
poorly justified change of regulations in General and in this case in particular leads to negative changes. At the Federal level, 
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functions; at the level of state bodies, regions and municipalities, to change only reference information and other specifications 
specific to a particular body.
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Федерации устанавливают собственные порядки 

разработки и утверждения административных ре-

гламентов исполнительными органами государ-

ственной власти региона. Но регламентация го-

сударственных услуг в субъектах Федерации не 

должна противоречить Федеральному закону об 

организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

Российское законодательство устанавливает 

требования к структуре административных регла-

ментов: перечень обязательных разделов и требо-

вания, которые эти разделы административных ре-

гламентов должны устанавливать.

Порядки разработки административных ре-

гламентов, утвержденные постановлением Прави-

тельства РФ № 373, также используются регионами 

в своей деятельности. Таким образом, правила ока-

зания государственных услуг и правила подготовки 

административных регламентов (как часть полно-

мочий по оказанию государственных услуг) в Рос-

сии в целом общие.

Являются ли эти правила совершенными или 

они только стремятся к совершенству? Они по-

стоянно изменяются, значит, совершенствуются. 

Но удачна ли деятельность по совершенствованию 

оказания государственных услуг?

Федеральный закон № 210-ФЗ об организа-

ции предоставления государственных и муници-

пальных услуг с момента своего принятия менялся 

32 раза, то есть в среднем 4 раза в год2. За 2018 год 

изменения и дополнения в него вносились целых 

7 раз. В постановление Правительства РФ № 373 

изменения и дополнения вносились 11 раз.

Проанализируем внесенные изменения. Напри-

мер, постановлением Правительства РФ от 3 ноя-

бря 2018 года № 13073 в Правила разработки и ут-

верждения административных регламентов предо-

ставления государственных услуг в абзац второй 

подпункта «д» пункта 14 дополнено предложением 

о том, что перечень нормативных правовых актов, 

регулирующих предоставление государственной 

услуги, не приводится в тексте административно-

го регламента. На предоставляющий государствен-

ную услугу орган, возлагается обязанность по раз-

мещению и актуализации на своем официальном 

сайте и в соответствующем разделе Федеральной 

государственной информационной системы «Фе-

деральный реестр государственных и муниципаль-

ных услуг (функций)» списка источников, регули-

рующих предоставление государственной услуги. 

Целесообразны ли такие изменения, сложно 

сказать. Облегчат ли эти изменения процедуру ре-

гламентации государственной (муниципальной) 

услуги для уполномоченных органов, нельзя ска-

зать однозначно. Упростят ли они получение заяви-

телями информации об услуге? Вряд ли.

2 Постановление Правительства Российской Федерации от 

3 ноября 2018 г. № 1307 «О внесении изменений в постанов-

ление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. 

№ 373». URL: http://www.pravo.gov.ru
3 URL: http://www.pravo.gov.ru

Это же постановление Правительства РФ 

№ 1307 определило, что справочная информация 

не приводится в тексте административного регла-

мента и подлежит обязательному размещению на 

официальном сайте органа, предоставляющего ус-

лугу, в федеральном реестре и на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функ-

ций), о чем указывается в тексте регламента. 

К справочной информации постановление 

Правительства РФ № 373 относит: место нахож-

дения и графики работы предоставляющего услу-

гу органа, а также многофункциональных центров, 

справочные телефоны структурных подразделений 

органа, адреса официального сайта, а также элек-

тронной почты.

Ценность таких изменений также сомнительна.

С июня 2018 года постановление Правитель-

ства РФ № 6764 отменило пункт об обязательно-

сти приложения к административному регламенту 

блок-схемы предоставления государственной ус-

луги. 

Для уполномоченного органа в этом случае раз-

рабатывать регламент стало немного легче. Однако 

теперь стало необходимо подготовить тысячи нор-

мативных актов об отмене пунктов администра-

тивных регламентов, утверждающих блок схемы к 

ним. Колоссальное, но крайне бесперспективное и 

необоснованное законотворчество. Оптимизация 

порядка разработки и утверждения администра-

тивных регламентов фактически вышла отрица-

тельная.

Для потребителей же услуг разобраться в адми-

нистративных процедурах без блок-схемы станет 

несколько сложнее.

Это же постановление с 11 до 4 подразделов 

уменьшило раздел административных регламен-

тов, касающийся досудебного (внесудебного) по-

рядка обжалования решений и действий (бездей-

ствия) органов, предоставляющих государственные 

услуги, а также их должностных лиц.

Такое изъятие нормы права неоднозначно. 

Кроме кажущегося упрощения процедур обжало-

вания, оно может негативно повлиять на саму реа-

лизацию права заявителя на обжалование.

И это только структурные изменения в адми-

нистративных регламентах. А есть еще основные 

положения порядка разработки регламентов, в ко-

торые то включают, то исключают государствен-

ные корпорации и внебюджетные фонды, оказы-

вающие услуги (при этом регламентов они сами не 

разрабатывают); исключают норму о том, что ре-

гламенты разрабатываются в соответствии с фе-

деральными законами, нормативными правовы-

ми актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации и с учетом 

решений правительственных координационных 

4 Постановление Правительства Российской Федерации от 

13 июня 2018 г. № 676 «О внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации в связи с оптими-

зацией порядка разработки и утверждения административных 

регламентов». URL: http://www.pravo.gov.ru
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органов. И о количестве таких изменений и допол-

нений (либо изъятий) мы уже сказали выше.

Аналогичные изменения происходят и с орга-

низацией исполнения государственных функций, в 

том числе с Правилами разработки и утверждения 

административных регламентов осуществления го-

сударственного контроля (надзора).

С учетом того, что проект федерального зако-

на «О государственном контроле (надзоре) и му-

ниципальном контроле в Российской Федерации» 

должен запретить осуществление отдельных видов 

контроля (надзора) без их регламентации, необхо-

димо оперативно осуществлять подготовку и изме-

нение административных регламентов выполнения 

государственных и муниципальных функций. 

Исходя их вышесказанного, количество адми-

нистративных регламентов оказания государствен-

ных и муниципальных услуг и административных 

регламентов осуществления государственных и му-

ниципальных функций, которых необходимо сна-

чала разработать, а затем вносить в них однотипные 

изменения и дополнения, легко будет исчисляться 

сотнями тысяч5!

В.О. Буряга в 2015 году указал на следующие 

«проблемы, возникающие при разработке и приме-

нении административных регламентов:

— проблемы, возникающие из непоследова-

тельного соблюдения разработчиками установлен-

ных требований к структуре и содержанию админи-

стративных регламентов;

— проблемы, связанные с противоречием ад-

министративных регламентов, действующему за-

конодательству;

— проблемы, связанные с недостатками право-

вого регулирования порядка разработки админи-

стративных регламентов;

— проблемы, вытекающие из неурегулирован-

ности некоторых важных аспектов разработки и ут-

верждения административных регламентов»6.

И непоследовательное, рывково-хаотичное 

внесение изменений и дополнений (изъятий) в 

правила регламентации публичных услуг и функ-

ций, и необходимость последующего изменения 

самих десятков и сотен тысяч административных 

регламентов в связи с изменением правил регла-

ментации порождают практически все из вышепе-

речисленных проблем.

Внесение изменений осуществляется путем на-

пряжения сил и ресурсов государственных и му-

ниципальных органов, специалисты которых пе-

регружены и иными полномочиями, а кроме того, 

практически не имеют соответствующей профес-

сиональной подготовки по правотворчеству и ре-

гламентации публичных услуг и функций. 

5 См.: Калинин Г.И. Проект федерального закона «О государ-

ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации»: некоторые проблемы и спорные 

моменты // Административное право и процесс. 2019. № 1. 

С. 34–37.
6 Буряга В.О. Административные регламенты: некоторые про-

блемы применения // Отрасли права: аналитический портал. 

URL: http://отрасли-права.рф/article/8776

Таким образом, постоянное, частое и слабо 

обоснованное изменение регламентов вообще и в 

данном случае в частности ни к чему хорошему не 

приводит. Чиновники занимаются только тем, что 

переписывают и оценивают нормативные акты со-

мнительного качества и сомнительной же эффек-

тивности (за редким исключением). Смена правил 

регламентации публичных услуг через малые про-

межутки времени не способствует запоминанию 

этих самых правил и запутывает как заявителей, 

так и правоприменителей, а также непосредствен-

ных разработчиков административных регламен-

тов низового (регионального и муниципального) 

звена. 

Изменения законодательства в данной обла-

сти с такой скоростью не позволяет государствен-

ным и муниципальным органам своевременно и 

качественно вносить изменения и дополнения в 

свои административные регламенты, что наруша-

ет принцип оперативности административно-пра-

вового регулирования7.

Тем более не стоит часто менять правила там, 

где они заработали эффективно, например, в слу-

чае оказания государственных услуг органами 

ГИБДД8.

Выход из данной ситуации видится только в на-

учной и практической обоснованности изменений 

в правила регламентации оказания государствен-

ных услуг и осуществления государственных функ-

ций, а также расчета последствий их внедрения и 

применения; нечастое внесение таких изменений 

и дополнений.

Кроме того, мы предлагаем на федеральном 

уровне принять базовые (типовые) администра-

тивные регламенты оказания государственных ус-

луг и осуществления государственных функций. 

На уровне государственных органов, регионов и 

муниципалитетов менять только справочную ин-

формацию и иные спецификации, характерные для 

конкретного органа.
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Административное судопроизводство стало не-

отъемлемой частью правовых систем государств, 

образовавшихся после распада СССР. В течение 

последних лет большинством из них были разра-

ботаны и/или приняты соответствующие процес-

суальные законы. Они формировались в непро-

стых политических, социально-экономических и 

доктринальных условиях, влияние которых можно 

описать через идею противостояния прежнего и но-

вых подходов. К примеру, в России она выражается 
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в споре о месте административного судопроизвод-

ства, продолжает ли оно оставаться внутри граж-

данского процесса или вышло из-под его опеки1. 

Притом что административисты придерживаются 

второй теории, но и в их среде развиваются разные 

точки зрения. Есть мнения об административном 

процессе как части административного права или 

о новой отрасли права2, имеются терминологиче-

ские разногласия3. Ответы на вопросы этих дискус-

сий носят фундаментальный характер, поскольку 

затрагивают основополагающие аспекты судебной 

защиты субъективных публичных прав, обеспечи-

вают индивидуальные и публичные интересы при 

разрешении административных споров.

Параллельно набирают обороты исследования 

отдельных аспектов административного судебно-

го процесса4. Сравнительно-правовой метод в та-

ком контексте может оказаться особенно полез-

ным. Так, Венецианская комиссия в заключении 

на проект Административного процедурно-про-

цессуального кодекса Республики Казахстан (да-

лее — АППК РК) актуализировала проблему пра-

вового статуса прокурора. В нем полномочия про-

куратуры рассматривались как неясные, реко-

мендовалось ограничить их «исключительными 

случаями»5, поскольку Комиссия «всегда была 

критически настроена относительно компетенции 

1 Старилов Ю.Н. К дискуссии о Кодексе административного 

судопроизводства Российской Федерации // Вестник ВГУ. 

Серия: Право. 2017. № 2. С. 19–21, 43.
2 Зеленцов А.Б., Ястребов О.А. Судебное административное 

право : учебник для студентов вузов, обучающихся по специ-

альности «Юриспруденция». М. : Статут, 2017. С. 17–18, 71 

и др.
3 Каплунов А.И. Понятие и структура административного про-

цесса // Административно-процессуальное право : учебник / 

под ред. А.И. Каплунова. СПб. : Изд-во СПб ун-та МВД 

России, 2015. С. 6–14.
4 См., напр.: Лупарев Е.Б. Иностранные переводчики в админи-

стративном судопроизводстве // Вестник ВГУ. Серия: Право. 

2019. № 2. С. 115–158 ; Балашов А.Н. Роль суда в примирении 

сторон в административном судопроизводстве // Вестник 

ВГУ. Серия: Право. 2019. № 2. С. 174–181 ; Старилов М.Ю. 

«Взгляд» судей на институт мер предварительной защиты в ад-

министративном судопроизводстве: опыт действия КАС РФ // 

Вестник ВГУ. Серия: Право. 2019. № 1. С. 140–149 ; Тимо-

шинова С.Б. Судебный контроль за законностью решений, 

действий (бездействия) органов публичной власти и органи-

заций, наделенных публичными полномочиями: возможности 

доказывания // Журнал административного судопроизводст-

ва : научно-практическое издание. 2019. № 1. С. 24–29 ; Ба-

лашов А.Н. Право на ознакомление с протоколом судебного 

заседания как гарантия вынесения законного и обоснован-

ного судебного решения в административном судопроизвод-

стве // Журнал административного судопроизводства : науч-

но-практическое издание. 2018. № 2. С. 23–27 ; Агапов А.Б. 

Имущественные споры в административном судопроизводст-

ве // Административное право и процесс. 2019. № 9. С. 20–25 ; 

Зуева Л.Ю. К вопросу о доступности правосудия при подаче 

административного искового заявления в суд // Администра-

тивное право и процесс. 2019. № 9. С. 34–37 и другие авторы.
5 Заключение на Административный процедурно-процес-

суальный кодекс, принятое Венецианской комиссией на 

116-й пленарной сессии (Венеция, 19–20 октября 2018 г.). 

Нур-Султан : Институт законодательства и правовой инфор-

мации Республики Казахстан, 2019. С. 24.

прокурора вне уголовного процесса». Также отме-

чался современный опыт стран Европы, где «роль 

прокурора в рамках административного разбира-

тельства не является значительной»6.

На самом деле Венецианская комиссия вы-

сказала возражения о позиции, сформирован-

ной еще в советской доктрине. Авторы проекта 

АППК РК остановились на вполне устоявшемся 

представлении о роли прокуратуры, постаравшись 

сузить ее возможности. Идентичное видение 

закрепляется и в Кодексе административного су-

допроизводства РФ (далее — КАС РФ). Прокурор 

защищает публичные интересы, а конституцион-

но закрепленная идея народного суверенитета по-

зволяет интерпретировать его задачи как «защиту 

неопределенного круга лиц», «защиту слабой сто-

роны правоотношения», которой в отношениях 

с субъектом администрации является гражданин. 

Такое представление опирается на сложившуюся за 

несколько десятилетий традицию, отстаивающую 

необходимость прокурорского надзора в судах, а 

также прокурорского вмешательства в случае нару-

шения прав субъектов, которые по каким-то при-

чинам сами такую защиту не обеспечивают.

Знаменитая судебная реформа 1864 года свя-

зала прокуратуру с судебными органами и под-

черкнула ее уголовно-процессуальные функции, 

хотя в науке имелась критика действующих тог-

да норм права, которые не всегда разграничивали 

права прокурора и судебного следователя7. После 

1917 года прокуратура приобрела дополнитель-

ные направления деятельности. Их лейтмотивом 

стал общий надзор, обеспечивающий законность. 

В 1920-х годах в юридической литературе наблюда-

лась дискуссия о природе этих функций, в частно-

сти, это касалось формирования союзной прокура-

туры. Л.С. Ахматов писал о двух ее составляющих: 

административном и судебно-следственном над-

зоре. Они «чрезмерно велики» и важны, но первый 

занимает гораздо больший объем, и отказ от него в 

пользу «контрольных комиссий», формируемых в 

системе государственного управления, недопустим 

и негативно отразится на состоянии законности во 

всех сферах государственной жизни8.

В аналогичном духе высказывался А.А. Сольц. 

Прокурорский надзор в сфере государственного 

управления отвечает за общий порядок, в котором 

все население может пользоваться правами, кото-

рые получают надлежащую охрану, препятствую-

щую отдельным «агентам» государства нарушать их. 

6 Там же. С. 9.
7 Малченко В.С. Следователь, полиция и прокуратура в их 

взаимных отношениях (По поводу тридцатипятилетия ос-

новных положений уголовного судопроизводства) // Сборник 

правоведения и общественных знаний : Труды Юридического 

Общества, состоящего при Императорском Московском 

Университете, и его Статистического отделения. М. : Тов. 

Типографии А.И. Мамонтова, 1898. Том 8. С. 146.
8 Ахматов Л.С. Нужна ли Союзная прокуратура? (Ответ т. Соль-

цу) // Советское строительство. 1927. № 4. С. 99, 101.
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Благодаря прокуратуре не должно быть места 

«ни произвольному законотворчеству отдель-

ных представителей власти и самоуправству, ни 

самодурству»9. Притом что А.А. Сольц предлагал 

отказаться от «постоянного наблюдения прокура-

туры за законностью в судах», где прокуроры ско-

рее становятся продолжением судебной системы, 

поддерживая судей10.

Административно-правовая составляющая в 

деятельности прокуратуры под сомнение не ста-

вилась, напротив, «общие» полномочия рассма-

тривались в качестве залога ее эффективности. 

Если в литературе 1920-х годов прокуратура ча-

сто соседствовала с судебными органами и орга-

нами юстиции11, то со временем она заняла проч-

ное самостоятельное место среди как судебных, 

так и управленческих органов. Опираясь на поло-

жения Конституции СССР 1977 года, прокурор-

ский надзор приобрел статус «высшего» среди всех 

форм контрольно-надзорной деятельности в стра-

не. Его не только уголовно-процессуальная приро-

да окончательно закрепилась в доктрине, а акцент 

на обеспечение законности в системе государ-

ственного управления во всех его проявлениях стал 

рассматриваться как важнейшая задача органов 

прокуратуры. Указывалось также, что это «само-

стоятельная форма государственной деятельности 

наряду с законодательной, исполнительно-распо-

рядительной, судебной». У независимых прокуро-

ров должно быть право выявлять правонарушения 

и возможность требовать исполнения норм пра-

ва, а также принимать меры по результатам про-

верок12. В общих чертах этот подход перешел в со-

временную юридическую доктрину, отразившись 

в законах об административном судопроизводстве 

ряда стран.

Так, прокурор имеет статус участника в админи-

стративном судебном процессе в законодательстве 

России13, Узбекистана14, Кыргызстана15, казахстан-

ском проекте АППК16, Туркменистана. В послед-

нем споры из административно-правовых отно-

9 Сольц А.А. О Союзной прокуратуре // Советское строитель-

ство. 1926. № 2. С. 59.
10 Там же. С. 61.
11 См., напр.: Лаговнер Н., Мокеев В. Суд и прокуратура в борьбе 

с бюрократизмом и волокитой. М. : Юридическое издательство 

НКЮ РСФСР, 1929. С. 35, 54 и др.
12 Советская прокуратура / отв. ред. А.М. Рекунков. М. : Юри-

дическая литература, 1982. С. 6–7, 156, 160.
13 Ст. 37 Кодекса административного судопроизводства Рос-

сийской Федерации от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ (ред. от 

27.12.2018) // СЗ РФ. 2015. № 10. Ст. 1391.
14 Ст. 38 Кодекса Республики Узбекистан об административном 

судопроизводстве от 25 января 2018 г. № ЗРУ-462 (с изм. и доп. 

на 10.05.2019) // URL: http://lex.uz/docs/3527365
15 Ст. 26 Административно-процессуального кодекса Кыргыз-

ской Республики от 25 января 2017 г. № 13 (ред. от 28.07.2017 

№ 149) // Централизованный банк данных правовой инфор-

мации Республики Кыргызстан. URL: http://cbd.minjust.gov.

kg/act/view/ru-ru/111520/20?mode=tekst
16 Ст. 25 АППК РК.

шений по-прежнему разрешаются на основании 

Гражданского процессуального кодекса (далее — 

ГПК РТ)17. В целом процессуальный статус проку-

рора в перечисленных случаях примерно одинаков. 

Он обращается с административным иском в защи-

ту прав, свобод, законных интересов граждан, не-

ограниченного круга лиц, государства, муниципаль-

ных образований. Также в иных случаях он вступа-

ет в судебный процесс и дает заключение по делу18. 

В законах Узбекистана и Туркменистана права про-

курора практически не ограничены, он подает 

иски в суды по административным делам по свое-

му усмотрению, если необходима защита прав, сво-

бод, индивидуальных или публичных интересов. 

В остальных государствах его возможности защи-

щать права граждан лимитированы случаями, при 

которых граждане по состоянию здоровья, воз-

расту, недееспособности и другим уважительным 

причинам не могут сами обратиться в суд. Фор-

мулировки в российском и кыргызском вариантах 

совпадают дословно. Авторы казахстанского про-

екта предусмотрели возможность обращения с ис-

ком в защиту «лиц, которые в силу физических, 

психических и иных обстоятельств не могут са-

мостоятельно осуществлять их защиту», а также 

«лиц, общества и государства, если это необходи-

мо для предотвращения необратимых последствий 

для жизни, здоровья людей либо безопасности Ре-

спублики». Такая конструкция, в буквальном зву-

чании, предоставляет прокурору более широкую 

инициативу для подачи искового заявления.

Следует отметить, что относительно недав-

но в Казахстане обсуждались полномочия проку-

рора в гражданском процессе (притом что АППК 

пока еще находится в стадии законопроекта). Так, 

В.Т. Конусова видит прокурора только в качестве 

защитника публичных интересов, его право обра-

щаться с исками в интересах граждан (юридиче-

ских лиц) предлагается свести к минимуму. Также 

возможность опротестования судебных актов вне 

зависимости от участия прокурора в процессе, как 

и полномочие на истребование дела для провер-

ки в кассационном порядке, вообще противоречит 

функциям и предназначению судебного процесса с 

участием граждан. Автор полагает, что значитель-

ные прокурорские возможности участвовать в су-

дебном процессе размывают принцип разделения 

властей, а также нарушают законные интересы са-

мих граждан. Процесс должен начинаться имен-

но по инициативе субъекта, чье право было нару-

шено. Вопросы обжалования судебных актов также 

следует разрешать в аналогичном ключе19. В целом 

17 Ст. 116, 129 Гражданского Процессуального кодекса Туркмени-

стана от 18 августа 2015 г. № 260-V // URL: http://www.minjust.

gov.tm/ru/mmerkezi/doc_view.php?doc_id=15067
18 Ч. 1, 7 ст. 39 КАС РФ, ст. 42 АПК Кыргызстана, ст. 46 КАС РУЗ, 

ст. 30 АППК РК, ст. 46 КАС РУЗ, ст. 129 ГПК РТ.
19 Конусова В.Т. Роль и формы участия прокурора в гражданском 

процессе в контексте нового Гражданско-процессуального 
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норма об участии прокурора по ГПК РК (статья 54) 

дословно совпадает с соответствующей формули-

ровкой проекта АППК РК (то есть казахстанский 

законодатель с 2015 года двигается в направлении 

ограничения возможностей прокурора). Отчасти 

это связано и с тем, что участие прокурора в про-

цессе на стороне гражданина (организации) вовсе 

не гарантирует обязательную победу.

Интересная статистика приводится Верховным 

Судом Республики Казахстан. За 2016–2018 го-

ды (статистики по 2019 году пока нет) судами бы-

ло рассмотрено с вынесением решения 27390 дел, 

из них в 64,4% случаев дела рассматривались с уча-

стием прокурора, и только в 34,4% случаев были 

удовлетворены иски физических и юридических 

лиц. В 65,1% дел суды признали правомерность 

оспариваемых актов публичной администрации20. 

Российская судебная статистика свидетельствует, 

что административные дела принимаются к про-

изводству на основании обращений прокуроров в 

диапазоне между 1–3% от общего количество дел. 

Так, в 2017 году всего было начато 3 949 545 ад-

министративных дел, по инициативе прокуро-

ров — 50378 (1,3%)21. В 2018 году соответственно 

4 056 225 и 82 745 (2%). В первой половине 2019 го-

да — 1 817 086 и 65 374 (3,6 %)22. Динамика, в том 

числе по шести месяцам 2019 года, демонстриру-

ет рост обращений прокуроров в суды в порядке, 

предусмотренном Кодексом административного 

судопроизводства РФ23.

Административные дела о защите нарушенных 

или оспариваемых прав, свобод и законных инте-

ресов граждан (организаций), возникающие из ад-

министративных и иных публичных правоотно-

шений, в общем количестве «прокурорских» дел в 

2017 году составили 35919 (71,3%), в 2018 году —

27744 (33,5%), в первой половине 2019 года — 

13894 (21,2%). Именно здесь выполняется функция 

защиты прав лиц, которые по разным причинам не 

могут самостоятельно защитить свои права и инте-

ресы в публичной сфере. В сравнении с 2017 годом 

количественная динамика отрицательная, но в це-

кодекса // Вестник Института законодательства Республики 

Казахстан : научно-правовой журнал. 2016. № 2 (43) С. 26–29.
20 Интернет-ресурс Верховного Суда Республики Казахстан. 

URL: http://sud.gov.kz/rus/content/statisticheskie-dannye-o-

rassmotrenii-grazhdanskih-del
21 Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению 

гражданских, административных дел по первой инстанции за 

12 месяцев 2017 года // Судебный департамент при Верховном 

Суде Российской Федерации. URL: https://cdep.sudrf.ru/index.

php?id=79&item=4476
22 Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению 

гражданских, административных дел по первой инстанции за 

12 месяцев 2018 года // Судебный департамент при Верховном 

Суде Российской Федерации. URL: https://cdep.sudrf.ru/index.

php?id=79&item=4891
23 Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению 

гражданских, административных дел по первой инстанции за 

6 месяцев 2019 года // Судебный департамент при Верховном 

Суде Российской Федерации. URL: https://cdep.sudrf.ru/index.

php?id=79&item=5083

лом сохраняется существенный процент этих дел, 

правда, только в сравнении с делами, иницииро-

ванными прокурорами. Российская статистика не 

позволяет выявить процент этих дел, по которым 

требования были удовлетворены. Тем не менее хо-

рошо видно, что прокуроры, по крайней мере, ко-

личественно, не играют заметной роли в админи-

стративном судопроизводстве.

Некоторые постсоветские страны решили про-

блему участия прокуроров более радикально, со-

всем отказавшись от прежней доктрины. В их ад-

министративно-процессуальных законах прокурор 

совсем отсутствует (например, в Азербайджане, 

Армении, Грузии, Латвии, Эстонии)24. Грузинский 

законодатель даже специально подчеркнул, что в 

ряде дел административный орган представляет-

ся лицом, назначенным Министерством юстиции 

(представителем), но только не из числа прокурор-

ских работников. Здесь уместно вспомнить пози-

цию Венецианской комиссии. Указанные страны 

в наибольшей степени восприняли европейский 

подход к определению роли прокурора и, составляя 

свои кодексы, во многом опирались на опыт Герма-

нии. Это вполне оправданно, так как немецкая ад-

министративная юстиция, наряду с французской, 

демонстрирует устоявшийся вариант судебной за-

щиты субъективных публичных прав25.

Действующая конфигурация участников в Ад-

министративно-процессуальном кодексе Герма-

нии достаточно простая: это истец, ответчик, тре-

тьи лица, представитель интересов федерации 

либо представитель публичных интересов (§ 61)26. 

Для сравнения, в аналогичном законе Австрии сре-

ди участников фигурируют истец, ответчик, третьи 

лица, в некоторых случаях компетентный министр 

или земельное правительство27. Швейцарское за-

конодательство указывает на стороны, чьи права 

или обязанности затрагиваются административ-

ным распоряжением, а также на иных лиц, орга-

низации или органы, которые обжалуют это рас-

поряжение28. Нетрудно заметить, что прокуроров 

24 Административно-процессуальный кодекс Эстонской Респу-

блики; Административно-процессуальный закон Латвийской 

Республики; Административно-процессуальный кодекс 

Грузии; Кодекс административного судопроизводства Респу-

блики Армения; Административно-процессуальный кодекс 

Азербайджанской Республики // Сборник законодательных 

актов по административному судопроизводству. 3-е изд. М. : 

Инфотропик Медиа, 2018. С. 1–64, 65–190, 461–616, 617–789.
25 Это признавалось известным противником континенталь-

ного административного права А. Дайси. См.: Dicey A.V. 

Introduction to the Study of the Law of the Constitution. London: 

Macmillan, 1915. P. 214, 251, 256 and other.
26 Административно-процессуальный кодекс Германии // Сбор-

ник законодательных актов по административному судопро-

изводству. 3-е изд. М. : Инфотропик Медиа, 2018. С. 191–276.
27 См., например, § 21, 22 Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 — 

VwGG // URL: https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Erv/

ERV_1985_10/ERV_1985_10.html
28 Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG vom 20. Dezember 1968 

(Stand am 1. April 2019) // URL: https://www.admin.ch/opc/de/

classified-compilation/19680294/index.html
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как специальных субъектов судебного процесса по 

административным делам ни в одном из вариан-

тов нет.

В немецкой доктрине природа прокуратуры 

вызывает дискуссии, но ее связь с уголовным су-

допроизводством бесспорна, обсуждается лишь 

роль прокуроров на стадиях этого процесса. В этом 

качестве «идеальный немецкий прокурор» — это 

«страж закона» и «оплот правового государства»29. 

Аналогично представляется значение прокуратуры 

в иных европейских странах. Например, во Фран-

ции также актуальны вопросы о месте прокуратуры 

в системе государственной власти (она официально 

является частью судебной власти, но подчиняется 

исполнительной), а ее связь с уголовным процес-

сом очевидна30. Такой подход опирается на истори-

ческие традиции, связанные с формированием на-

циональных прокурорских систем, он также имеет 

доктринальное объяснение. Административный 

спор оценивается как конфликт между граждани-

ном (невластным субъектом) и субъектом с адми-

нистративными полномочиями (чаще всего орга-

ном исполнительной власти). Профессиональный 

суд обеспечивает доказывание, оценивает доказа-

тельства, выносит справедливое решение, защи-

щая субъективные публичные права или обеспечи-

вая публичный интерес.

Прокурор при таком понимании оказывает-

ся избыточным участником. В системе админи-

стративно-процессуальных координат он может 

принять сторону слабой стороны, встать на сторо-

ну гражданина против административного органа. 

Но ведь с точки зрения доктрины в этом состо-

ит функция суда, то есть прокурор будет частично 

подменять его. В итоге принцип разделения вла-

стей окажется нарушенным. Если прокурор заме-

тит, что суд не может разобраться в обстоятельствах 

дела, занимает сторону невластного участника в 

ущерб законному публичному интересу, то зачем 

тогда такой суд? В этом случае прокурор частич-

но выполнит функции административного органа, 

который по определению является профессиональ-

ным субъектом, поскольку в его штате находят-

ся компетентные служащие. Кроме того, участни-

ки процесса обладают правом обжаловать решение 

суда, и властный субъект, проиграв дело в первой 

инстанции, может этой возможностью воспользо-

ваться. Вертикально-организованная система орга-

нов исполнительной власти позволяет ее вышесто-

ящим элементам контролировать нижестоящих, 

оказывать им необходимую поддержку при разре-

29 Boyne S. German Prosecutors and the Rechtsstaat // Prosecutors 

and Democracy: A Cross-National Study (ASCL Studies in 

Comparative Law) / Langer M., Sklansky D. (Eds.). Cambridge: 

Cambridge University Press, 2017. P. 141–143, 145–146.
30 Cohen M. The French Prosecutor as Judge // Prosecutors and 

Democracy: A Cross-National Study (ASCL Studies in Comparative 

Law) / Langer M., Sklansky D. (Eds.). Cambridge: Cambridge 

University Press, 2017. P. 114–115, 128.

шении административных споров. Получается, что 

правильно организованные системы государствен-

ного управления и судов позволяют решать все воз-

можные проблемы без прокуроров.

Есть еще один мотив, по которому их участие 

в административном судопроизводстве ограничи-

вается. Идея судебной защиты прав граждан (орга-

низаций) в таком процессе базируется на доктрине 

субъективного публичного права. Это право при-

надлежит конкретному участнику административ-

ного правоотношения. Он сам характеризует свое 

правовое состояние, определяет нарушение своего 

права органом администрации, выбирает механизм 

правовой защиты. Если обладатель субъективного 

публичного права не считает нужным обращаться в 

суд, а также продолжать судебную защиту, обжалуя 

судебное решение, то почему такое право должно 

принадлежать прокурору, который является частью 

государственного аппарата?

Указанные доводы актуальны для стран, кото-

рые отрицают участие прокурора в системе админи-

стративного судопроизводства. Также они прини-

маются во внимание многими странами, которые 

оставили этого участника в своих процессуальных 

законах. Так, в России, Казахстане, Кыргызстане 

прослеживается тенденция отхода от активной ро-

ли прокурора в административном процессе. Его 

возможности, по сути, ограничиваются защитой 

субъективных публичных прав граждан, которые 

не способны самостоятельно обратиться с иско-

выми заявлениями, а также защитой интересов го-

сударства. Здесь прокурор de facto выступает свое-

образным представителем граждан или государ-

ства. В таких условиях отказываться от его участия 

в административном процессе преждевременно. 

Следует помнить, что европейские модели право-

вого статуса прокуратуры — это всего лишь наци-

ональные варианты, сложившиеся в определенных 

исторических и политических условиях. Парал-

лельно формировались системы, гарантирующие 

субъективные публичные права граждан (бесплат-

ная, льготная юридическая помощь, средства по-

вышения уровня правой грамотности, различные 

уполномоченные и проч.). Также создавались субъ-

екты, отстаивающие публичные интересы, наряду 

с заинтересованными административными орга-

нами. В таком контексте интерес представляют не-

мецкие представители интересов федерации в Фе-

деральном административном суде и публичных 

интересов в административных судах. Частично 

их функции напоминают те, которые имеют про-

куроры, например, в КАС РФ. Так, представитель 

интересов федерации вправе принимать участие в 

любом производстве высшей административной 

судебной инстанции, а представитель публичных 

интересов может быть уполномочен представлять 

интересы земли или административных органов 

земли в целом либо в отдельных случаях (§ 35, 36).
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В заключение следует отметить, что полный от-

каз от процессуального статуса прокурора в законах 

об административном судопроизводстве допустим 

и имеет важные доктринальные предпосылки, но 

он не должен быть техническим. Выбор этого пути 

нужно сопровождать формированием компенсаци-

онных механизмов защиты субъективных публич-

ных прав невластных субъектов, а также обеспече-

ния публичных интересов. Неслучайно в советских 

условиях усиление роли прокуратуры часто объяс-

нялось слабой компетентностью служащих в систе-

ме управления и даже судей31. В такой ситуации был 

необходим внешний независимый надзор, который 

бы проникал во все сферы государственного аппа-

рата, образуя высшую форму надзора. Кстати, уча-

стие прокурора в процессе также заставляет заду-

маться о его компетентности и подконтрольности.
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Анализируя научную и учебную литературу, мы 

можем констатировать, что ученые-администрати-

висты сформировали консолидированный подход 

к административно-правовым способам обеспече-

ния законности. Таковыми принято считать разные 

виды контроля и надзора. Саратовская школа ад-

министративного права, наряду с контролем и над-

зором, в качестве самостоятельного администра-

тивного способа обеспечения законности выделяет 

еще контрольно-надзорную деятельность. Право-

мерна ли такая позиция, можно сказать, изучив все 

способы обеспечения законности и дисциплины.

Под контролем принято понимать активную де-

ятельность, направленную на наблюдение, анализ и 

вмешательство в работу подконтрольных субъектов 

с целью изучения реального положения дел и при-

чин, обусловливающих возникновение имеющейся 

ситуации, а также возможность при необходимости 

применения мер правового реагирования и восста-

новления требуемого положения дел1. 

1 См.: Афанасьев В.Г. Человек в управлении обществом. М. : 
Политиздат, 1977. С. 125 ; Ломакина В.Ф. Административное 
право Российской Федерации : учебное пособие. М. : ЭКСМО, 
2005. С. 301 ; Пузырев С.В Административный надзор и 
контроль как формы исполнительной деятельности органов 
внутренних дел Российской Федерации : дис. … канд. юрид. 
наук. Саратов, 2006. С. 23–24 и др.

Контроль, как форма обеспечения законно-

сти и дисциплины, позволяет активно вмеши-

ваться в управление подконтрольного субъекта 

посредством дачи обязательных указаний о спо-

собах, сроках устранения выявленных наруше-

ний и обстоятельств, способствующих их соверше-

нию2.

В свою очередь проф. Н.М. Конин выделяет 

три элемента контроля3.

Первый элемент — это проверка фактической 

деятельности подконтрольной организации. Ана-

лизируется исполнение требований нормативных 

и индивидуальных правовых актов. При этом кон-

троль ведется с позиции законности и целесообраз-

ности. 

Вторым элементом контроля является оценка 

путей и способов достижения существующего ре-

зультата. 

К третьему элементу контроля относят приме-

нение мер по итогам его проведения к проверяе-

мому субъекту. При условии достижения положи-

тельных результатов могут использоваться меры 

2 См.: Лунев А.Е. Природа, право, управление. М. : Наука, 1981. 

С. 210.
3 См.: Конин Н.М. Административное право России. Общая и 

Особенная часть : курс лекций. М. : Юрист, 2004. С. 235.

Административно-правовые способы 
обеспечения законности и дисциплины (подходы 
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Статья посвящена анализу административно-правовых способов обеспечения законности и дисциплины. Анали-
зируются особенности и составные элементы контроля, надзора и контрольно-надзорной деятельности, а также взгля-
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но-надзорная деятельность относится к самостоятельным способам обеспечения законности и разработка данной 
правовой категории позволит не только теоретически обосновать круг полномочий контролирующих органов, но и 
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поощрения, а при обнаружении отклонений от тре-

буемых параметров — меры организационного ха-

рактера, направленные на достижение желаемого 

результата и привлечение виновных лиц к ответ-

ственности.

Для контроля, как способа обеспечения закон-

ности и дисциплины, характерны следующие при-

знаки:

а) наличие подчиненности (подведомственно-

сти) между проверяющим и подконтрольным субъ-

ектом; 

б) всеобъемлющий характер контроля, то есть 

проверяется как законность, так и целесообраз-

ность;

в) контролирующий обладает возможностью 

вмешиваться в текущую административную и хо-

зяйственную деятельность проверяемого;

г) контрольная деятельность имеет властный 

характер, это выражается в том, что для проведения 

контроля необходима воля только проверяющего; 

право требовать от подконтрольного представле-

ния документов, денежных средств и объяснений; 

а также право проверяющего давать обязательные 

для исполнения проверяемым указания о спосо-

бах и сроках устранения выявленных недостатков;

д) по итогам проверки контролирующие орга-

ны (должностные лица) вправе применять широ-

кий спектр мер реагирования, это могут быть как 

меры негативного характера, так и меры поощре-

ния, а также контрольно-предупредительные или 

восстановительные меры.

Названные признаки позволяют объяснить, 

почему контроль — наиболее эффективный спо-

соб поддержания законности и правопорядка. При 

этом контроль используется не только в деятель-

ности органов публичной власти, но и во всех ви-

дов общественных объединений, предприятияй и 

учрежденияй, что позволяет применять контроль 

практически во всех правоотношениях и делает его 

универсальным способом обеспечения законности 

и правопорядка.

Словарь С.И. Ожегова определяет надзор как 

наблюдение с целью проверки4. Поэтому под над-

зором понимается постоянное наблюдение упол-

номоченных органов за деятельностью не под-

чиненных им организаций с целью выявления 

нарушений законодательства5. 

Принципиальным различием между надзором 

и контролем является отсутствие соподчиненности 

(подведомственности) между надзирающим орга-

ном и проверяемой организацией, и, как следствие 

этого, проверяется только законность в деятельно-

сти поднадзорных субъектов и невозможность вме-

шиваться в административно-хозяйственную де-

ятельность проверяемой организации. Наряду с 

этим надзирающие органы не могут применять ме-

ры ответственности или поощрения к поднадзор-

4 См.: Ожегов С.И. Словарь русского языка. М. : Русский язык, 

1989. С. 303.
5 См.: Административное право России : учебник / под ред. 

Н.М. Конина, Ю.Н. Старилова. Саратов : Изд-во Саратовской 

гос. академии права, 2006. С. 324.

ным организациям или их должностным лицам. 

Используемые ими меры реагирования имеют сво-

ей целью восстановление нарушенного законода-

тельства. 

Как метод обеспечения законности, надзор 

включает два составных элемента:

во-первых, проверка исполнения требования 

законодательства всеми субъектами правоотноше-

ний;

во-вторых, применение мер по итогам надзо-

ра, с целью восстановления нарушенного законо-

дательства6.

Надзор, как способ обеспечения законности, 

характеризуется следующими признаками:

а) активной деятельностью специально упол-

номоченных государственных органов; 

б) наблюдением за исполнением законодатель-

ства (законов и подзаконных актов) поднадзорны-

ми субъектами;

в) надзором за деятельностью организаций, ко-

торые не подчинены надзорным органам.

В научной литературе в настоящее время бес-

спорным считается существование двух видов над-

зора — прокурорского и административного. 

Прокурорский надзор считается классической 

формой надзора. Согласно первой статье Феде-

рального закона «О прокуратуре РФ» от 17 января 

1992 года № 2202-1 органы прокуратуры реализо-

вывают надзор за исполнением законодательства, 

соблюдением прав и свобод человека и граждани-

на, всеми субъектами правоотношений, а именно 

государственными и муниципальными органами, 

общественными объединениями, предприятия-

ми и учреждениями и их должностными лицами. 

Прокуратура осуществляет надзор за исполнени-

ем всего массива правовых актов независимо от 

отраслевой принадлежности, поэтому прокурор-

ский надзор характеризуется всеобщностью и уни-

версальностью. Прокуратура образует самостоя-

тельную систему государственных органов власти, 

которая независима от государства и местного са-

моуправления. Эти факторы обеспечивают эффек-

тивность деятельности прокуратуры и делают ее 

основным инструментом поддержания режима за-

конности в государстве.

Относительно административного надзора в 

науке административного права сложилось две точ-

ки зрения. 

Представителями первой точки зрения являют-

ся Б.В. Россинский, А.А. Кармолицкий, М.А. Ла-

пина, которые к административному надзору от-

носят наблюдение за исполнением требований 

законодательства уполномоченными на то орга-

нами в подведомственной им отрасли или сфере, 

то есть административный надзор охватывает де-

ятельность большого количества служб и инспек-

ций7. 

6 См.: Манохин В.М., Адушкин Ю.С. Российское администра-

тивное право : учебник. Саратов, 2003. С. 243.
7 См.: Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Адми-

нистративное право Российской Федерации : учебник. М. : 

ИКД «Зерцало-М», 2003. С. 311 ; Административное право : 

учебник / Б.В. Россинский, Ю.Н. Старилов. М.: Норма, 2009. 
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В свою очередь, Саратовская школа админи-

стративного права рассматривает деятельность 

служб и инспекций по обеспечению законности 

как контрольно-надзорную деятельность, а к ор-

ганам административного надзора относит только 

Национальную гвардию8. 

По нашему мнению, службы и инспекции име-

ют более широкий круг полномочий, чем надзор-

ные органы, что продиктовано самой природой 

надзора. 

Во-первых, надзирающий орган не уполномо-

чен оказывать влияние на оперативно-хозяйствен-

ную деятельность проверяемой организации.

Во-вторых, органы надзора самостоятельно 

не имеют права привлекать к юридической ответ-

ственности правонарушителей. 

В-третьих, надзорная деятельность направлена 

на поддержание режима законности. 

Контрольно-надзорная деятельность вклю-

чает в себя характерные черты не только надзора, 

но и контроля. Контрольно-надзирательные ор-

ганы проверяют только законность, что является 

отличительным признаком надзора. Однако в от-

личие от надзора при обнаружении нарушения за-

конодательства наряду с мерами, направленными 

на восстановление законности, могут применять-

ся механизмы административного принуждения. 

Государственные службы и инспекции в своей де-

ятельности широко употребляют предупреди-

тельные и пресекательные меры, самостоятель-

но накладывают наказания по административным 

правонарушениям, что не свойственно надзорным 

органам. 

Также можно выделить признаки, позволяю-

щие говорить о контрольно-надзорной деятельно-

сти, как о самостоятельном административно-пра-

вовом способе обеспечения законности. 

Прежде всего это объем проверки. В процес-

се осуществления контроля изучается как закон-

ность, так и целесообразность действий и решений 

подконтрольных субъектов. При осуществлении 

контрольно-надзорной деятельности проверяется 

только законность. При этом в отличие от надзора, 

который носит всеобъемлющий и универсальный 

характер, масштабы (пределы) компетенции служб 

и инспекций ограничены отраслью или определен-

ными работами. Контрольно-надзорные органы 

призваны осуществлять узконаправленные про-

верки с привлечением специалистов определен-

ной отрасли.

С. 529–530 ; Лапина М.А. Административное право. Подго-

товлено для «КонсультантПлюс», 2009. С. 119. 
8 См.: Конин Н.М. Российское административное право. 

Общая часть : курс лекций. Саратов : СГАП, 2001. С. 327 ; 

Манохин В.М., Адушкин Ю.С. Российское административ-

ное право : учебник. Саратов, 2003. С. 243 ; Абдулина С.Р. 

Судебный контроль как способ обеспечения законности и 

дисциплины в деятельности органов исполнительной власти : 

дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2011. С. 38 ; Чаннов С.Е. 

Контрольно-надзорная деятельность как самостоятель-

ный способ обеспечения законности // Вестник Саратов-

ской государственной юридической академии. 2016. № 2. 

С. 178–183.

Во-вторых, контроль осуществляют органы пу-

бличной власти, а также общественные объеди-

нения, предприятия и учреждения разных орга-

низационно-правовых форм при наличии сопод-

чиненности или подведомственности между ним 

и контролируемым субъектом. В то же время кон-

трольно-надзорная деятельность — это прерогати-

ва органов публичной власти, но в отличие от про-

курорского надзора ею занимаются только органы 

исполнительной власти, что накладывает опреде-

ленный отпечаток на их деятельность. 

В-третьих, контроль, надзор и контрольно-над-

зорная деятельность имеют разные цели. Контроль 

проводится для выявления фактического положе-

ния дел у подконтрольного субъекта, обнаружения 

недостатков и нарушений в работе, а также обна-

ружения их причин. Восстановление законности 

или привлечение виновных к ответственности не 

входит в число первоочередных целей контроля. 

Целью надзора является установление режима за-

конности как в государстве, так и в деятельности 

поднадзорного субъекта. В свою очередь, целями 

контрольно-надзорной деятельности будет обеспе-

чение безопасности граждан, общества и государ-

ства, а также проверка качества выпускаемой про-

дукции или оказания услуг.

В-четвертых, надзорные органы не обладают 

правом вмешиваться в административно-хозяй-

ственную деятельность поднадзорных субъектов, 

они не могут самостоятельно изменять, отменять 

неправомерные решения или действия. При кон-

троле можно вмешиваться во внутреннюю деятель-

ность проверяемых. Контролирующий орган впра-

ве давать обязательные для исполнения указания, 

если сочтет, что действия или решения подкон-

трольного незаконны или необоснованны. Орга-

ны, осуществляющие контрольно-надзорную дея-

тельность, не вправе вмешиваться во внутреннюю 

деятельность проверяемых организаций, однако 

они могут оказывать внешнее воздействие на их ра-

боту. Например, давать предписания, приостанав-

ливать действие лицензии, останавливать работу 

или арестовывать товар.

В-пятых, прокуратура не может привлекать 

поднадзорные организации к ответственности, она 

уполномочена только проводить проверку и воз-

буждать производство по делу о правонарушении, 

в то время как службы (инспекции) не только могут 

проводить проверки и возбуждать дела, но и при-

влекать виновных в совершении правонарушений 

к административной ответственности. 

На основе вышеизложенного мы можем сде-

лать вывод, что контрольно-надзорная деятель-

ность — это самостоятельный способ обеспечения 

законности и дисциплины. Она по ряду критери-

ев имеет принципиальные отличия от контроля и 

надзора. 

Однако приходится констатировать, что за 

рамками Саратовской школы административного 

права ученые не рассматривают контрольно-над-

зорную деятельность в качестве самостоятельной 

категории. 
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При этом нередко категории «контроль» и 

«надзор» употребляются как тождественные. 

Так, Е.В. Шорина отмечает, что в системе орга-

нов контроля особое место занимает прокуратура9. 

Д.Н. Бахрах пишет, что надзор — это суженный 

контроль10. В то же время, по мнению Г.В. Бараба-

шова и С.А. Авакьяна, общий контроль включает в 

себя прокурорский надзор11. 

На отсутствие единообразного понимания дан-

ных правовых категорий обращает внимание про-

фессор Б.В. Россинский12. При отсутствии научно 

проработанного подхода к правовым категориям 

«контроль» и «надзор» в нормативно-правовых ак-

тах их часто употребляют как синонимы, а понятие 

«контрольно-надзорная деятельность» практиче-

ски не используется. 

Так, например, Федеральная служба по надзору 

в сфере транспорта (Ространснадзор) является фе-

деральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по контролю (надзору). 

Федеральная служба по надзору в сфере образова-

ния и науки (Рособрнадзор) осуществляет функ-

ции по контролю и надзору. Федеральная служба по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору (Рос-

сельхознадзор) осуществляет функции по контро-

лю и надзору.

Как видно, вышеуказанные службы проводят 

контроль и надзор, что недопустимо для служб и 

инспекций. Отождествление разных администра-

тивно-правовых способов обеспечения законности 

приводит к размыванию полномочий при право-

вом регулировании и границ дозволенного в прак-

тической деятельности, что неправильно в право-

вом государстве. 

Проанализировав компетенцию данных орга-

нов, мы можем констатировать, что все они осу-

ществляют контрольно-надзорную деятельность, 

которая имеет свою структуру и отличительные 

черты. Необходимо продолжать теоретическую 

разработку данной правовой категории и ее нор-

мативное закрепление. Выделение отдельной груп-

пы государственных служб и инспекций, занима-

ющихся контрольно-надзорной деятельностью, 

позволит четко определить круг полномочий, их 

общие права, обязанности и методы работы, уни-

фицировать деятельность данных органов. Это мо-

жет привести к сокращению указанных органов и 

в конечном счете к уменьшению административ-

ных барьеров. Основоположниками такого подхо-

да к контрольно-надзорной деятельности являются 

профессора В.М. Манохин и Н.М. Конин, и Сара-

товская школа административного права продол-

жает развивать их наработки.

9 См.: Шорини Е.В. Контроль за деятельностью органов госу-

дарственного управления в СССР. М. : Наука, 1981. С. 110.
10 См.: Бахрах Д.Н. Административное право России : учебник 

для вузов. М. : Норма, 2000. С. 609.
11 См.: Авакьян С.А., Барабашов Г.В. Советы и совершенствова-

ние деятельности местных контрольных органов // Вестник 

МГУ. Серия: Право. 1984. № 1. С. 14. 
12 См.: Административное право : учебник / Б.В. Россинский, 

Ю.Н. Старилов. М. : Норма, 2009. С. 525.
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«…Государственный аппа-

рат проявляет себя лишь в дея-

тельности своих служащих, а без 

них он остается общей схемой и 

мертвой конструкцией»1

Содержание любой управленческой деятельно-

сти составляют в первую очередь те, кто ее осущест-

вляет, в частности, применительно к государствен-

ному управлению — государственные служащие, 

действиями которых и обеспечивается исполнение 

полномочий органов государственной власти. 

Одним из важнейших элементов администра-

тивно-правового статуса государственных служа-

щих, отличающих их, в частности, от негосудар-

ственных служащих, являются налагаемые на них 

ограничения и запреты. Причем, исходя из букваль-

ного толкования соответствующих положений за-

конодательства о государственной службе, следует, 

что ограничения адресованы в первую очередь ли-

цам, поступающим на государственную службу, в то 

время как запреты распространяются исключитель-

1 Конин Н.М. Административное право России. Общая и Осо-

бенная части : курс лекций. М. : Юристъ, 2004. С. 147.

но на лиц, замещающих должности государствен-

ной службы. В этой связи на практике может воз-

никнуть ситуация, когда на государственную службу 

поступит гражданин, являющийся, например, депу-

татом или индивидуальным предпринимателем, что 

недопустимо и должно влечь за собой увольнение 

(см., например, п. 14 ч. 1 ст. 33 Федерального зако-

на от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государствен-

ной гражданской службе Российской Федерации»). 

Однако информация о таком нарушении может 

оставаться неизвестной продолжительное время, во 

избежание таких случаев «…необходимо предусмо-

треть обязанность гражданина, принятого на госу-

дарственную службу, устранить имеющие место на-

рушения запретов, связанных с ее прохождением, и 

оговорить сроки исполнения данной обязанности»2. 

В целом, проанализировав законодательство 

о государственной службе, можно констатиро-

вать, что к числу общих ограничений, исключаю-

щих возможность поступления на государственную 

службу и ее прохождения, относятся: 

2 Пресняков М.В., Чаннов С.Е. Административно-правовое 

регулирование служебных отношений: теория и практика / 

под ред. Г.Н. Комковой. Саратов : Научная книга, 2008. С. 225.
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на государственной службе: 

сравнительно-правовой анализ 
государственно-служебного законодательства

Воробьева Динара Сергеевна,
преподаватель кафедры административного и муниципального права
Саратовской государственной юридической академии
410056, г. Саратов, ул. Вольская, д. 1
E-mail: dinaravorobyova@gmail.com

Статья посвящена сравнительно-правовому анализу ограничений и запретов, распространяемых на государствен-
ных гражданских служащих, военнослужащих и иных государственных служащих. Автором рассматриваются общие 
и особенные требования, предъявляемые к государственным служащим в зависимости от вида государственной служ-
бы. Выявлены пробелы законодательного регулирования государственно-служебных отношений и обоснована необ-
ходимость внесения изменений в соответствующие нормативные акты. Данные изменения должны быть направлены, 
с одной стороны, на унификацию ограничений и запретов, применимых к государственным служащим, а с другой — 
точно и детально отражать специфику того или иного вида государственной службы. 

Ключевые слова: государственная служба, государственная гражданская служба, государственная служба иных ви-
дов, ограничения на государственной службе, запреты для государственных служащих.

On the Issue of State Service Limitations and Prohibitions: 
A Comparative Law Analysis of State Service Laws

Vorobyeva Dinara S.
Lecturer of the Department of Administrative and Municipal Law of the Saratov State Law Academy

The article is devoted to the comparative legal analysis of restrictions and prohibitions applied to public civil servants, military 
personnel and law enforcement officers. The author considers the general and special requirements for public servants depending 
on the type of public service. Gaps in the legislative regulation of public-service relations are identified and the need to amend the 
relevant regulations is justified. These changes should be aimed, on the one hand, at the unification of restrictions and prohibitions 
applicable to public servants, and on the other hand, - accurately and in detail reflect the specifics of a particular type of public 
service.

Keywords: public service, public civil service, enforcement service, restrictions on public service, prohibitions for civil 
servants.



«АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС»
52

Административная практика

1) недееспособность или ограниченная дееспо-

собность (исключение составляет законодатель-

ство о военной службе3, которое не содержит указа-

ние на это ограничение, что, несомненно, является 

пробелом, который должен быть устранен); 

2) судимость (применительно к государствен-

ной службе иных видов, в том числе снятая и пога-

шенная, кроме службы в таможенных органах (ч. 1 

ст. 6 Федерального закона от 21 июля 1997 года 

№ 114-ФЗ «О службе в таможенных органах Рос-

сийской Федерации»), что, на наш взгляд, являет-

ся спорным в связи с правоохранительной направ-

ленностью деятельности данного органа), а также 

случаи прекращения в отношении лица уголовно-

го преследования по нереабилитирующим основа-

ниям (за исключением случаев, если преступность 

совершенного деяния на момент поступления его 

на службу устранена уголовным законом) — за ис-

течением срока давности, в связи с примирением 

сторон (кроме уголовных дел частного обвинения), 

вследствие акта об амнистии, в связи с деятель-

ным раскаянием (однако данные случаи не содер-

жатся в Федеральном законе от 17 января 1992 года 

№ 2202-1«О прокуратуре Российской Федерации» и 

Федеральном законе от 21 июля 1997 года № 114-ФЗ 

«О службе в таможенных органах Российской Фе-

дерации», что опять же говорит о недостатках дан-

ных нормативных правовых актов); при этом не во 

всех законодательных актах, регулирующих слу-

жебные отношения, отражено положение о том, 

что на службу не может быть принят гражданин, 

в отношении которого осуществляется уголовное 

преследование (в частности, в законодательстве о 

прокуратуре, федеральной службе безопасности, 

службе в таможенных органах, полагаем, данное 

ограничение необходимо установить также приме-

нительно к этим правоохранительным органам на 

законодательном уровне);

3) заболевание, препятствующее поступлению 

на государственную службу и ее дальнейшему про-

хождению (в отношении лиц, претендующих на за-

мещение должностей военной службы и государ-

ственной службы иных видов, и государственных 

служащих данных видов службы военно-врачеб-

ной комиссией проводится комплексное медицин-

ское обследование, по результатам которого опре-

деляется степень годности к службе; исключение 

составляют служба в органах прокуратуры и След-

ственного комитета РФ, для которых установлен 

достаточно узкий круг заболеваний, препятствую-

щих поступлению на службу и ее дальнейшему про-

хождению (как и на государственной гражданской 

службе), включающий психические заболевания, 

а также активную форму туберкулеза (однако на-

личие данного заболевания не препятствует посту-

плению на государственную гражданскую службу и 

ее последующему прохождению, что вызывает во-

3 См.: Федеральный закон от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ (ред. 

от 29 мая 2019 года) «О воинской обязанности и военной 

службе» // СЗ РФ. 1998. № 13. Ст. 1475 ; 2019. № 18. Ст. 2222 ; 

Федеральный закон от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих» // СЗ РФ. 1998. № 22. Ст. 2331 ; Российская 

газета. 2019. 5 декабря.

просы (см. перечень заболеваний, препятствующих 

поступлению на государственную гражданскую 

службу Российской Федерации и муниципаль-

ную службу или ее прохождению, утвержденный 

Приказом Минздравсоцразвития РФ от 14 декабря 

2009 года № 984н);

4) близкое родство или свойство лица (роди-

тели, супруги, дети, братья, сестры, а также бра-

тья, сестры, родители, дети супругов и супруги де-

тей) с государственным служащим данного органа 

власти, если замещение должности связано с непо-

средственной подчиненностью или подконтроль-

ностью одного из них другому (при этом в Феде-

ральном законе от 21 июля 1997 года № 114-ФЗ 

«О службе в таможенных органах Российской Фе-

дерации» не обозначен круг лиц, входящих в чис-

ло близких родственников (ч. 4 ст. 7), а в законо-

дательстве о военнослужащих и о федеральной 

службе безопасности данное ограничение отсут-

ствует вовсе);

5) гражданство другого государства, выход из 

гражданства Российской Федерации (при этом в 

Федеральном законе от 21 июля 1997 года № 114-ФЗ 

«О службе в таможенных органах Российской Фе-

дерации» такое ограничение не содержится, что яв-

ляется недостатком, который должен быть устра-

нен; на военную службу возможно поступление на 

контрактной основе (однократно) иностранных 

граждан, находящихся на территории Российской 

Федерации на законных основаниях, но только на 

должности рядового состава (ч. 2 ст. 2, абз. 11 ч. 1 

ст. 34 Федерального закона от 28 марта 1998 го-

да № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе»), в законодательстве о государственной 

гражданской службе и Следственном комитете РФ 

предусматривается возможность наличия граждан-

ства другого государства в случаях, установленных 

международными договорами (п. 7 ч. 1 ст. 16 Фе-

дерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Россий-

ской Федерации», п. 7 ч. 4 ст. 16 Федерального зако-

на от 28 декабря 2010 года № 403-ФЗ «О Следствен-

ном комитете Российской Федерации»), однако 

эти договоры в настоящий момент отсутствуют; 

также в большинстве законодательных актов, ре-

гулирующих служебные отношения, препятстви-

ем является наличие вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоян-

ное проживание лица на территории иностранного 

государства, считаем необходимым предусмотреть 

данное ограничение в законодательстве обо всех 

видах государственной службы).

Помимо названных к числу общих ограниче-

ний служебное законодательство большинства ор-

ганов государственной власти относит отказ лица 

от оформления допуска к сведениям, составляю-

щим государственную и иную охраняемую законом 

тайну (в силу возлагаемых на него должностных 

обязанностей), представление им подложных доку-

ментов или заведомо ложных сведений, в том числе 

непредставление или представление заведомо лож-

ных сведений о доходах, имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера. Сравнительно 
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недавно в Федеральный закон от 27 июля 2004 года 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской служ-

бе» были внесены дополнительно требования о 

предоставлении при поступлении на службу све-

дений о размещении в сети «Интернет» информа-

ции, позволяющей идентифицировать потенци-

ального служащего. Примечательно, что данное 

ограничение не содержится в законодательстве об 

иных видах государственной службы (за исключе-

нием принятого в 2018–2019 годах законодатель-

ства о службе в органах уголовно-исполнитель-

ной системы и принудительного исполнения РФ), 

как и признание лица не прошедшим военную 

службу по призыву в случае отсутствия на то закон-

ных оснований, что не согласуется с теми высоки-

ми морально-этическими требованиями, которые 

предъявляются в первую очередь к сотрудникам 

правоохранительных органов, тем более что на 

практике данная информация подлежит проверке. 

В то же время препятствиями при поступлении 

на службу в систему правоохранительных органов, 

как и на военную службу, являются, например, воз-

растные ограничения, факты привлечения к адми-

нистративной ответственности (применительно 

к службе в органах принудительного исполнения, 

уголовно-исполнительной системы, государствен-

ной противопожарной службы, органах внутрен-

них дел, войсках национальной гвардии) и некото-

рые другие.

Касательно запретов, распространяемых на го-

сударственных служащих, положения статьи 17 Фе-

дерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе» являют-

ся базовыми и применимы также к военной службе 

и государственной службе иных видов. Однако в за-

конодательстве, регулирующем данные служебные 

отношения, содержатся и более строгие запреты — 

в частности, запрет состоять в политических пар-

тиях (за исключением службы в таможенных орга-

нах и органах государственной противопожарной 

службы), заниматься иной оплачиваемой деятель-

ностью, кроме педагогической, научной и творче-

ской деятельности (для военнослужащих и служа-

щих органов прокуратуры, федеральной службы 

безопасности, таможенных органов, то есть тех ор-

ганов, в отношении которых действует служеб-

ное законодательство, принятое до 2000-х годов). 

Интерес вызывает оговоренный в Федеральном 

законе от 3 апреля 1995 года № 40-ФЗ «О феде-

ральной службе безопасности» (ч. 5 ст. 16) запрет 

сотрудникам иметь на правах собственности заре-

гистрированное за пределами Российской Федера-

ции имущество. 

Таким образом, проведя сравнительно-право-

вой анализ государственно-служебного законо-

дательства, нельзя не отметить стремление зако-

нодателя унифицировать нормы, закрепляющие 

ограничения и в особенности запреты на государ-

ственной службе. Однако указанному подходу не 

в полной мере соответствует законодательство, ре-

гулирующее служебные отношения, принятое до 

2000-х годов, — законы о прокуратуре, федераль-

ной службе безопасности, военной службе, службе 

в таможенных органах. Для решения обозначенной 

проблемы, на наш взгляд, «представляется более 

логичным закрепить единый перечень ограниче-

ний, запретов и обязанностей для различных кате-

горий государственных служащих…»4. 

Кроме того, ряд авторов указывает на необхо-

димость дифференциации ограничений и запре-

тов, в частности, применительно к руководителям 

государственных органов5. Существует проблема 

распространения на государственных гражданских 

служащих правоохранительных органов дополни-

тельных запретов и ограничений, по аналогии со 

служащими, имеющими специальные звания дан-

ных органов6. 

Законодательное решение обозначенных про-

блем должно быть как можно более точным и деталь-

ным, как отмечают Н.М. Конин и Е.И. Маторина, 

«…юридические технологии приобретают все боль-

шее значение в палитре технологий управления»7, 

и с данным мнением нельзя не согласиться.
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Значительное место в работах Н.М. Конина за-

нимает исследование соотношения правовых катего-

рий «государственный контроль» и «государственный 

надзор». Данная тема приобретает особую важность в 

связи с проведением в Российской Федерации адми-

нистративной реформы. Однако проблемным вопро-

сом, оставшимся без внимания при осуществлении 

мероприятий по реформированию законодательства, 

является отсутствие четкого нормативного разграни-

чения функций по контролю и по надзору.

Согласно взглядам Н.М. Конина, контроль яв-

ляется формой деятельности государственных орга-

нов по систематическому наблюдению и присмотру 

за деятельностью субъектов управленческих отно-

шений с целью проверки соответствия их решений и 

действий требованиям законности1. В структуре кон-

троля ученый выделяет такие элементы, как проверка 

исполнения законодательства или индивидуальных 

предписаний с позиции законности и целесообразно-

сти, проверка путей и средств выполнения правовых 

предписаний, оценка деятельности подконтрольного 

субъекта и принятие мер по итогам проверки2.

Иные авторы в определение контроля включа-

ют схожие признаки. Как считают В.М. Горшенев и 

1 См.: Конин Н.М., Маторина Е.И. Административное право 

России : учебник. 4-е изд. М., 2017. С. 185.
2 Конин Н.М. Административное право России. Общая и Осо-

бенная части : курс лекций. М., 2004. С. 234–236.

И.Б. Шахов, контроль есть проверка процесса функ-

ционирования объекта и устранение его отклонения 

от заданных параметров3. Ю.М. Козлов рассматривает 

функцию контроля как наблюдение за функциониро-

ванием объекта, получение информации о состоянии 

законности и дисциплины, принятие мер по предот-

вращению и устранению нарушений, выявление при-

чин и условий, способствующих правонарушениям4.

Таким образом, контроль — это система действий 

по наблюдению и проверке процесса функционирова-

ния контролируемого субъекта в целях устранения от-

клонений от ус тановленных правил5.

Иное, более узкое толкование прослеживается 

при анализе функции надзора. Н.М. Конин определя-

ет надзор как проверку соблюдения законов и опре-

деленных в подзаконных актах правил6. По мнению 

М.С. Студеникиной, надзор — это суженный кон-

троль: если на органы контроля возложена проверка 

нарушений законодательства, правильности, целесо-

образности и эффективности использования полно-

3 См.: Горшенев В.М., Шахов И.Б. Контроль как правовая форма 

деятельности. М., 1987. С. 48–50.
4 См.: Алехин А.П., Кармолицкий А.А, Козлов Ю.М. Администра-

тивное право Российской Федерации : учебник. М., 2001. С. 297.
5 См.: Административное право Российской Федерации : учеб-

ник для бакалавров / под ред. А.Ю. Соколова. 2018. С. 207. 
6 См.: Конин Н.М., Маторина Е.И. Административное право 

России : учебник. 4-е изд. М., 2017. С. 185.
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мочий, то при осуществлении надзора компетенция 

органа ограничена проверкой законности7. По опре-

делению В.М. Манохина, меры, принимаемые по 

итогам надзора, являются специальными и их пере-

чень законодательно ограничен8. Надведомствен-

ный, внешний характер надзора по отношению к под-

надзорным объектам подчеркивают Н.Г. Салищева9 и 

Ю.М. Козлов10. 

Можно сделать вывод, что ключевыми признака-

ми разграничения контроля и надзора являются нали-

чие подчиненности подконтрольного объекта контро-

лирующему субъекту в случае контроля и отсутствие 

такой подчиненности при осуществлении надзора. 

Кроме того, функция контроля подразумевает про-

верку соблюдения законодательных норм и испол-

нения управленческих распоряжений, в том числе 

проверку деятельности с позиции рациональности и 

самостоятельное устранение контролирующим субъ-

ектом выявленных нарушений. Еще одним важным 

признаком, характерным только для надзора, являет-

ся плановость проверочных мероприятий, что озна-

чает невозможность осуществления надзора в непре-

рывном, текущем порядке.

Вместе с тем анализ законодательства позволяет 

прийти к выводу, что определения «контроль» и «над-

зор» приводятся без учета разработанных в право-

вой доктрине их сущностных черт как самостоятель-

ных правовых явлений. Как указывает Л.А. Галанина, 

контрольные и надзорные органы нередко называ-

ют «контрольно-надзорными»11. Отсутствие разгра-

ничения контрольных и надзорных полномочий име-

ет следствием низкую эффективность управления, 

приводит к риску необоснованного расширения пол-

номочий контролирующих субъектов, повышению 

административной нагрузки на участников экономи-

ческих отношений.

Одним из немногочисленных актов, содержа-

щих нормативное определение контроля и надзора, 

является Федеральный закон от 26 декабря 2008 го-

да № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципаль-

ного контроля». В данном акте законодатель факти-

чески употребляет контроль и надзор как равнознач-

ные понятия. Понятие «контроль» самостоятельно 

применяется в данном законе лишь в отношении му-

ниципального контроля, однако не содержит каких-

либо признаков, позволяющих отличить его от функ-

ции надзора.

Определение государственного контроля (над-

зора) также содержится в Указе Президента РФ от 

7 См.: Студеникина М.С. Государственный контроль и приме-

нение административной ответственности как формы госу-

дарственного регулирования экономическими процессами // 

Административно-правовое регулирование в сфере эконо-

мических отношений : сборник статей. М., 2001. С. 41–44.
8 См.: Манохин В.М., Адушкин Ю.С. Российское администра-

тивное право : учебник. 2-е изд. Саратов, 2003. С. 242–243.
9 См.: Салищева Н.Г. Государственный и общественный конт-

роль в СССР. М., 1970. С. 180.
10 См.: Козлов Ю.М. Административное право : учебник. М., 

1999. С. 209–211.
11 См.: Галанина Л.А. Организационно-правовое обеспечение 

контроля за исполнением нормативно-правовых актов в 

субъектах Российской Федерации : дис. … канд. юрид. наук. 

М., 2001. С. 22.

9 марта 2004 года № 314 «О системе и структуре феде-

ральных органов исполнительной власти». В данном 

акте контроль и надзор аналогично приведенному за-

кону рассматриваются в качестве синонимов. Кроме 

того, такая черта надзора, как проверка соблюдения 

нормативных требований, дополняется полномочия-

ми по лицензированию и выдаче разрешений. Стоит 

отметить, что ситуация, когда орган государственно-

го надзора является одновременно разрешительным 

органом, является сомнительной с позиции рацио-

нального распределения административной нагрузки 

и риска коррупционных проявлений.

Одним из мероприятий в рамках административ-

ной реформы являлось обсуждение проекта нового 

Закона «О государственном контроле (надзоре) и му-

ниципальном контроле в Российской Федерации». 

Однако в данном проекте государственный контроль 

и государственный надзор также предлагалось рас-

сматривать как равнозначные понятия.

В юридической науке одним из вариантов разгра-

ничения контроля и надзора является признание над-

зорных полномочий исключительной компетенцией 

органов прокуратуры. Все остальные органы власти 

предлагается называть контрольными12. Несмотря на 

внешне радикальный характер данной меры, попытка 

переименования функций не позволит разграничить 

их на практике и не способствует оптимизации госу-

дарственного управления.

Высказывается мнение, что отличием надзорной 

деятельности является ее регламентация законода-

тельными актами, в то время как контрольные пол-

номочия могут определяться подзаконными актами13. 

Однако контроль подразумевает вмешательство в опе-

ративную деятельность хозяйствующего субъекта и 

принятие широкого перечня мер государственного 

реагирования, в связи с чем исключение данной дея-

тельности из сферы законодательного регулирования 

представляется недопустимым.

Обращаясь к существующим нормативным опре-

делениям государственного контроля (надзора), сле-

дует обратить внимание, что подконтрольными (под-

надзорными) объектами выступают не только органы 

публичной власти и их должностные лица, но и част-

ноправовые субъекты — юридические лица и гражда-

не. Поэтому способом разграничения контроля и над-

зора может выступать минимизация государственного 

контроля в отношении частноправового сектора и воз-

ложение данной функции на субъектов рынка, аккре-

дитованных в органах власти. Однако стоит согласить-

ся с А.В. Мартыновым, что буквальное воплощение в 

жизнь указанной меры повлечет создание негосудар-

ственных контрольных органов, действующих парал-

лельно с государственными надзорными органами14. 

Подобная попытка разграничения контроля и надзора 

вызовет прямо противоположное следствие — смеше-

ние и дублирование управленческих функций.

12 См.: Анисимова К.О. Понятие и сущность государственного 

контроля и надзора, проблемы их разграничения // Научный 

вестник Крыма. 2018. № 4. С. 7. 
13 См.: Нетесова М. О разграничении функций контроля и 

надзора в государственном управлении // Власть. 2007. № 2. 

С. 100. 
14 См.: Мартынов А.В. Административный надзор в России: те-

оретические основы построения. Административно-правовое 

исследование. М., 2010. С. 43.
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В связи с этим следует предложить иной способ 

разграничения государственного контроля и государ-

ственного надзора, который отвечает одной из глав-

ных задач административной реформы, а именно 

сокращению административной нагрузки на хозяй-

ствующие субъекты, что будет способствовать повы-

шению эффективности функционирования нацио-

нальной экономики.

Определяя государственный надзор соответствен-

но его доктринальной дефиниции как проверку со-

блюдения законности организационно неподчинен-

ными субъектами, следует рассматривать в качестве 

надзорного мероприятия осуществление проверки 

(проверочного мероприятия), порядок проведения 

которого закрепляется законами и административ-

ными регламентами государственных надзорных ор-

ганов. Под надзором следует понимать также иные 

формы деятельности, связанные с наблюдением за 

функционированием объекта и изданием актов, на-

правленных на предупреждение, выявление и пресе-

чение нарушений законности. При этом стоит при-

знать обоснованной и отвечающей целям реформы 

инициативу по замещению проверок соблюдения тре-

бований законодательства иными инструментами, 

например, выездным обследованием, контрольной 

закупкой, мониторинговой закупкой; инспекцион-

ным визитом, рейдом15. Такие меры следует опре-

делять как «проверочные мероприятия», которые, в 

отличие от закрепленного в законодательстве инстру-

мента проверок, связаны с меньшими издержками для 

поднадзорного субъекта.

Принимая во внимание внутриорганизационный 

характер контрольных полномочий, государствен-

ный контроль необходимо сосредоточить сугубо в 

рамках аппарата государственных органов. Вместе с 

тем следует подчеркнуть, что указанный шаг не дол-

жен означать возложение функции контроля за част-

ноправовым сектором на негосударственные контро-

лирующие организации. Основное внимание следует 

сосредоточить на внедрении в практику инструмен-

тов внутрифирменного контроля, способствующих 

предупреждению нарушений законодательства без 

активного вмешательства государственных органов. 

В качестве таких инструментов могут рассматривать-

ся как уже имеющиеся, например, финансовый кон-

троль с его опытом взаимодействия организаций и ор-

ганов власти, процедурами обмена информацией, так 

и разработанные в зарубежной практике. Одним из 

примеров может служить так называемый «антимо-

нопольный комплаенс», существующий в Германии16 

и США17 и подразумевающий организацию базирую-

щейся на внутренних актах системы предупреждения 

15 См.: В рамках реформы контрольно-надзорной деятельности 

планируется перейти к ее осуществлению на основе управле-

ния рисками причинения вреда охраняемым ценностям // 

URL: http://www.garant.ru/news/1274856/#ixzz64Q4rKWzb (дата 

обращения: 05.11.2019).
16 См.: Compliance: Wie können Unternehmen Kartellverstöße 

vermeiden? // URL: https://www.bundeskartellamt.de/DE/

Kartellverbot/kartellverbot_node.html;jsessionid=122E3CF57278

FE5C59881341F0870D93.2_cid371#doc3591504bodyText6 (дата 

обращения: 05.11.2019).
17 См.: U.S. Department of Justice. Antitrust Division. Evaluation 

of Corporate Compliance Programs in Criminal Antitrust 

Investigations // URL: https://www.justice.gov/atr/page/

file/1182001/download (дата обращения: 05.11.2019).

нарушений законодательства о пресечении недобро-

совестной конкуренции и монополистической дея-

тельности. Роль государства заключается в установле-

нии общих принципов функционирования системы и 

наложении наказаний лишь в случае, если ее реализа-

ция в деятельности конкретного субъекта не способ-

ствовала предотвращению нарушения. Аналогичная 

система может не только внедряться в антимонополь-

ной сфере, но и способствовать профилактике кор-

рупционных проявлений.

Предложенные изменения позволят реализо-

вать функции государственного контроля и надзора 

на новых правовых началах, гарантирующих эффек-

тивность и прозрачность механизма государственно-

го управления.
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Вопрос надлежащего урегулирования сфе-

ры транспорта общего пользования никогда не 

утрачивает актуальности и в рамках Саратовско-

го региона, и в рамках нашего государства в целом. 

Надлежащее удовлетворение транспортных по-

требностей граждан является значимым не только 

в рамках дальних поездок (межмуниципальные и 

межрегиональные перевозки), но и применитель-

но к повседневным разъездам (муниципальные пе-

ревозки).

Однако в российской юриспруденции до недав-

него времени отсутствовали существенные меры 

государственного воздействия на сферу регуляр-

ных перевозок, что не могло не повлечь небла-

гоприятную обстановку в сфере пассажирского 

транспорта, в частности, в Саратове и Саратовской 

области.

Термин «государственное воздействие» пред-

ставляется наиболее емким в рамках настоящей 

статьи, под которым можно понимать деятельность 

всех ветвей власти — законодательной, исполни-

тельной и судебной. В то время как, например, тер-

мин «управление» близок к исполнительной вла-

сти. Данной позиции придерживает Н.М. Конин, 

считающий управление деятельностью исполни-

тельной власти, «которая осуществляется посред-

ством осуществления многочисленных и разно-

образных управленческих действий и процедур»1.

На определенный момент имел место значи-

тельный уклон в сторону регулирования исследуе-

мой сферы отношений органами исполнительной 

власти, причиной чему в том числе служит разгра-

ничение предметов ведения, установленное Кон-

ституцией Российской Федерации2, а также отсут-

ствие полноценного акта федерального уровня.

Между тем в науке имеют место высказыва-

ния о комплексном характере отрасли регуляр-

ных перевозок, например в трудах В.А. Елизарова3, 

И.В. Спирина4. В силу этого являлось востребован-

1 См.: Конин Н.М., Маторина Е.И. Административное право 

России : учебник. М., 2019. С. 25.
2 Так, Н.М. Конин, ссылаясь на статью 71 Конституции Рос-

сийской Федерации, относит транспорт, пути сообщения и до-

рожное хозяйство к предмету ведения Российской Федерации, 

«а на органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации согласно их конституциям, законам, уставам воз-

лагается решение вопросов транспортного обслуживания на-

селения». Таким образом, регулирование сферы транспортного 

обслуживания населения преимущественно осуществлялось 

и осуществляется региональными органами исполнительной 

власти. См.: Конин Н.М., Маторина Е.И. Указ. соч. С. 236.
3 См.: Елизаров В.А. Транспортное право. М., 2011. С. 8.
4 См.: Спирин И.В. Автотранспортное право. М., 2005. С. 10.
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ным принятие комплексного, кодифицирующего 

нормативного акта, регулирующего сферу регуляр-

ных перевозок автомобильным транспортом, по 

образцу Воздушного кодекса РФ, Кодекса торгово-

го мореплавания РФ, Кодекса внутреннего водно-

го транспорта РФ.

Принятый 8 ноября 2007 года Федеральный 

закон № 259-ФЗ «Устав автомобильного транс-

порта и городского наземного электрического 

транспорта» (далее — Устав автомобильного транс-

порта), как справедливо считают В.А. Микрюков и 

Г.А. Микрюкова, с ролью комплексного законо-

дательного акта не справился, поскольку преиму-

щественно сосредоточился «на взаимоотношениях 

«пассажир — перевозчик», в то время как мно-

гие вопросы организации деятельности перевоз-

чиков, функционирования транспортной инфра-

структуры на соответствующих территориях, т.е. 

отношения «государственный (муниципальный) 

орган — перевозчик», «перевозчик — владелец 

транспортной инфраструктуры» выпали из поля 

зрения законодателя»5.

По мнению С.Н. Братановского и А.В. Лисиц-

кой, назначение Устава автомобильного транспор-

та состоит в развитии положений Гражданского 

кодекса РФ о договоре перевозки. Следует согла-

ситься с мнением ученых о том, что Устав авто-

мобильного транспорта носит цивилистический, 

диспозитивный характер, что является малооправ-

данным с точки зрения административно-правово-

го регулирования транспортной сферы6. 

В 2009 году перечень нормативных актов в рас-

сматриваемой сфере отношений был пополнен по-

становлением Правительства РФ от 14 февраля 

2009 года № 112 «Об утверждении Правил перевоз-

ок пассажиров и багажа автомобильным транспор-

том и городским наземным электрическим транс-

портом» (далее — Правила перевозок).

Правила перевозок установили порядок орга-

низации различных видов перевозок пассажиров 

и багажа, в том числе требования к перевозчикам, 

фрахтовщикам и владельцам объектов транспорт-

ной инфраструктуры, условия таких перевозок, 

а также условия предоставления транспортных 

средств для таких перевозок.

По причине того, что принятые в соответствии 

с Уставом автомобильного транспорта Правила пе-

ревозок регламентируют только процедурные мо-

менты, вводят некоторые типовые формы и т.п. 

Таким образом, оба указанных акта не решают бо-

лее глобальный вопрос, касающийся наземного 

транспорта общего пользования, — порядок орга-

низации регулярных перевозок.

Аналогичной позиции придерживаются 

Т.А. Бирюкова и Д.Ю. Богатырев, считая, что Устав 

5 См.: Микрюков В.А., Микрюкова Г.А. Новый Закон об орга-

низации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-

бильным транспортом // Законодательство и экономика. 2016. 

№ 3. С. 39–44.
6 См.: Братановский С.Н., Лисицкая А.В. Административно-

правовая организация системы государственного управления 

автомобильным транспортом в России // Административное 

и муниципальное право. 2016. № 12. С. 1010–1018.

автомобильного транспорта и правила перевоз-

ок «не охватывают всего спектра отношений, воз-

никающих в сфере оказания услуг автомобильным 

транспортом и городским наземным электриче-

ским транспортом»7.

Поэтому государственное воздействие в сфере 

организации перевозок транспортом общего поль-

зования осуществлялось в основном на региональ-

ном уровне нормативными актами органов зако-

нодательной и исполнительной власти, к которым 

относятся Закон Саратовской области от 20 ок-

тября 1999 года № 52-ЗСО «О транспорте»8 

(далее — Закон 52-ЗСО), ряд постановлений Пра-

вительства Саратовской области9 и приказов 

Министерства транспорта и дорожного хозяйства 

Саратовской области.

При этом большую часть региональных актов 

Саратовской области, принятых до 2016 года, также 

следует охарактеризовать как «точечные», то есть 

регулирующие отдельные аспекты организации ре-

гулярных перевозок. 52-ЗСО являлся единствен-

ным нормативным актом, установившим общий 

порядок организации перевозок, осуществляемых 

транспортом общего пользования по городским, 

пригородным и междугородным маршрутам, од-

нако все указанные аспекты были урегулированы 

в одной статье закона (в то время как сам закон со-

стоял из четырех статей). 

Не вызывает сомнения утверждение о том, что 

специфику транспортной отрасли проблематично 

урегулировать одной статьей. В связи с этим вопрос 

комплексного воздействия на организацию транс-

портного обслуживания оставался актуальным до 

2015 года. 

Следует отметить, что в рассматриваемый 

период регулирование сферы регулярных перево-

зок носило комплексный характер и на настоящий 

момент значение видов законодательного и испол-

нительного регулирования транспортной отрас-

ли было практически равнозначно. Этим обуслов-

лено предпочтительное использование термина 

«воздействие», «регулирование» вместо термина 

«управление».

7 Бирюкова Т.А., Богатырев Д.Ю. Комментарий к Федерально-

му закону от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транс-

портом в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (по 

главам) // СПС «Кодекс».
8 Саратовские вести. 2000. 24 января. № 2 (2). На настоящий 

момент указанный закон утратил силу на основании Закона 

Саратовской области от 7 марта 2006 года № 22-ЗСО.
9 Например, Постановление Правительства Саратовской об-

ласти от 7 апреля 2009 года № 122-П «О социальных месячных 

и социальных разовых проездных билетах и возмещении 

перевозчикам выпадающих доходов от осуществления пере-

возок льготных категорий граждан» // Саратовская област-

ная газета. 2009. 14 апреля. № 61 (2309) ; Постановление 

Правительства Саратовской области от 9 февраля 2015 года 

№ 45-П «О предоставлении из областного бюджета субси-

дий на возмещение выпадающих доходов, возникающих от 

организации пассажирских перевозок отдельных категорий 

граждан организациями транспортного комплекса» // Сайт 

сетевого издания «Новости Саратовской губернии». URL: 

www.g-64.ru, 11.09.2015.
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Принятие Федерального закона от 13 июля

2015 года № 220-ФЗ «Об организации регуляр-

ных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-

ным транспортом и городским наземным электри-

ческим транспортом в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации» (далее — Закон 

220-ФЗ) считается важным шагом в правовом ре-

гулировании рассматриваемых правоотношений 

и знаменует собой начало новой стадии развития 

пассажирских перевозок.

Закон 220-ФЗ закрепляет основные принци-

пы организации работы перевозчиков. По маршру-

там регулярных перевозок с регулируемыми тари-

фами перевозчики получают право оказания услуг 

(выполнения работ) на основе государственных 

контрактов, заключаемых в соответствии с Феде-

ральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

В случае осуществления регулярных перево-

зок с нерегулируемыми тарифами основанием 

являются свидетельства и карты маршрутов, вы-

даваемые на срок не менее пяти лет, победите-

лям конкурсов, процедура которых регламенти-

рована с учетом регионального законодательства. 

Так, например, во исполнение Закона 220-ФЗ ад-

министрацией муниципального образования 

«Город Саратов» в постановлении от 31 января 

2019 года № 9010 установлены требования к пере-

возчикам, осуществляющим регулярные перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

по муниципальным маршрутам регулярных пере-

возок по нерегулируемым тарифам на территории 

города Саратова.

Одним из важных нововведений Закона 

220-ФЗ, на которое обращают внимание В.А. Мик-

рюков и Г.А. Микрюкова, является «обязательность 

ведения уполномоченными государственными и 

муниципальными органами реестров маршрутов 

регулярных перевозок»11. Указанная мера призва-

на обеспечить унификацию данных о действующей 

маршрутной сети и их консолидацию в едином ак-

те. В частности, на территории Саратовской обла-

сти данную функцию осуществляет Министерство 

транспорта и дорожного хозяйства Саратовской 

области, размещая актуальный реестр маршрутов 

на официальном портале12.

Кроме того, Саратовской областной Думой 

был принят Закон Саратовской области от 23 мар-

та 2016 года № 31-ЗСО «Об отдельных вопросах ор-

ганизации регулярных перевозок пассажиров и ба-

гажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом в Саратов-

ской области»13, который, несмотря на больший по 

10 Саратовская панорама — спецвыпуск. 2019. 1 февраля. № 12/1.
11 См.: Микрюков В.А., Микрюкова Г.А. Указ. соч.
12 URL: http://www.transport.saratov.gov.ru/transport/ (дата об-

ращения: 17.12.2019).
13 Собрание законодательства Саратовской области. 2016. № 4 ; 

2018. № 6.

сравнению с Законом 52-ЗСО объем, по большей 

части дублирует положения Закона 220-ФЗ.

Поэтому на муниципальном и региональном 

уровнях (Саратов и Саратовская область) пред-

лагается систематизация действующих норм, 

через которые реализовано воздействие на пра-

воотношения в сфере регулярных перевозок, 

путем объединения в комплексные правовые 

акты14.

Изложенное свидетельствует о том, что теку-

щий этап развития регулирования сферы регу-

лярных перевозок характеризуется восполнени-

ем правовых пробелов как на федеральном, так и 

на региональном (на примере Саратовской обла-

сти) уровнях. Между тем имеется ряд проблемных 

аспектов, например, противодействие нелегаль-

ным перевозчикам, требующее особого контроля 

со стороны уполномоченных федеральных и реги-

ональных органов и дальнейшей правовой прора-

ботки.
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Круг научных интересов профессора Н.М. Ко-

нина весьма разнообразен и включает в себя иссле-

дование различных аспектов публичного права и го-

сударственного управления: от построения основ 

категориального аппарата до изучения точечных про-

блем отдельных институтов, отраслей и сфер адми-

нистративно-правового регулирования. Не обошли 

вниманием автора и проблемные вопросы обеспече-

ния безопасности в Российской Федерации.

Конституция Российской Федерации провозгла-

шает право каждого на отдых, достойную жизнь и 

свободное развитие человека независимо от возрас-

та и социального положения. Отражение данной де-

финиции закреплено в статье 12 ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

согласно которой каждый ребенок имеет право на от-

дых и оздоровление1. В этой связи государством ре-

1 См.: Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федера-

ции» // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3802 ; 2019. № 42 (ч. 2). Ст. 5801.

ализуется политика, направленная на организацию 

безопасного отдыха и оздоровления детей на тер-

ритории нашей страны. Принцип безопасного осу-

ществления туристской деятельности выступает 

важнейшим принципом в системе административно-

правового регулирования туристских правоотно-

шений, который включает в себя комплекс мер ор-

ганизационного, экономического и политического 

характера, создающих состояние защищенности при 

совершении путешествий2. Е.Л. Писаревский небез-

основательно называет именно право на личную без-

опасность туриста как имеющее особое значение для 

правового регулирования туристской деятельности. 

При этом личная безопасность выражается в отсут-

ствии недопустимого риска в процессе оказания ту-

ристских услуг ненадлежащего качества, связанных с 

причинением вреда либо угрозой такового3.

2 См.: Захарова Е.П. Принципы в системе административ-
но-правового регулирования туристской деятельности // 
Публичная власть: реальность и перспективы : материалы 
III Ежегодных Саратовских административно-правовых чте-
ний (международная научно-практическая конференция) : сб. 
науч. тр. Саратов, 2017. С. 134–135.

3 См.: Писаревский Е.Л. Правовое обеспечение личной безо-
пасности туристов // Журнал российского права. 2011. № 5. 
С. 15.

К вопросу о безопасности детского туризма
и дифференциации административных наказаний 

за нарушение санитарно-эпидемиологическиих 
требований при его осуществлении
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В рамках статьи освещены вопросы безопасности детского туризма в контексте действующих санитарно-эпиде-
миологических нормативов отдыха и размещения детей, а также привлечения виновных к административной ответ-
ственности вследствие их нарушения. Цель статьи заключается в анализе административной ответственности в сфере 
детско-юношеского туризма на современном этапе развития права нашей страны, а также выявление пробелов адми-
нистративно-правового регулирования данной сферы.

Ключевые слова: детский туризм, санитарно-эпидемиологические требования, административная ответствен-
ность, дифференциация наказания.
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In the framework of this article, the issues of the safety of children’s tourism in the context of the existing sanitary and 
epidemiological standards for rest and accommodation of children, as well as bringing the perpetrators to administrative 
responsibility due to their violation. The purpose of the article is to analyze administrative responsibility in the field of youth 
tourism at the present stage of development of the law of our country, as well as to identify gaps in the administrative and legal 
regulation of this sphere. 

Keywords: children’s tourism, sanitary and epidemiological requirements, administrative responsibility, differentiation of 
punishment.

Юбилею Николая Михайловича Конина, 

автору многочисленных учебников, монографий 

и научных статей, посвящается данная работа.



3 • 2020
61

Административная практика

Дефиниция «туризм детский» нашла свое отра-

жение в действующем законодательстве сравнитель-

но недавно, когда в 2016 году ФЗ «Об основах турист-

ской деятельности в РФ» определил это понятие как 

туризм организованной группы несовершеннолетних 

туристов, осуществляемый в сопровождении руково-

дителя, который исполняет обязанности их законно-

го представителя.

 Основными задачами государственного ре-

гулирования детского и молодежного туризма яв-

ляются предупреждение, выявление и пресечение 

нарушений законодательства в данной сфере, обе-

спечение организаций профессиональными ка-

драми, развитие необходимой инфраструктуры и 

другие.

В последние годы государство уделяет особое 

внимание вопросам развития детского и молодеж-

ного туризма (в том числе туризма для детей-инва-

лидов и детей с ограниченными возможностями здо-

ровья) в контексте обеспечения их безопасности при 

организации путешествий, отдыха и оздоровления. 

В частности, в октябре 2019 года Президент Россий-

ской Федерации В.В. Путин подписал Федеральный 

закон «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты РФ в части совершенствования госу-

дарственного регулирования организации отдыха и 

оздоровления детей». Данный закон вводит допол-

нительные требования в отношении организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере отдыха и оз-

доровления детей, в том числе детских лагерей, в це-

лях обеспечения достаточного уровня безопасности 

и надлежащих условий пребывания детей в подоб-

ных учреждениях. Значимым нововведением высту-

пает обязанность не только юридических лиц, но и 

индивидуальных предпринимателей представлять 

сведения о себе в уполномоченный орган испол-

нительный власти субъекта РФ для включения их в 

специальный реестр организаций отдыха и оздоров-

ления детей. В реестре должны содержаться сведе-

ния об условиях проживания детей, проведении их 

досуга, а также информация о необходимой доку-

ментации (в том числе санитарно-эпидемиологиче-

ское заключение о соответствии деятельности ука-

занным требованиям, лицензия на медицинскую 

деятельность, лицензия на осуществление образова-

тельной деятельности — при необходимости и др.). 

Соответственно, организации, не включенные в ре-

естр или исключенные из него, не смогут оказывать 

услуги по организации отдыха и оздоровления. Вме-

сте с тем изменения коснутся и Кодекса РФ об ад-

министративных правонарушениях, которым уста-

навливается административная ответственность в 

отношении организаций, нарушающих установлен-

ные требования.

Однако в контексте данной статьи речь пой-

дет об обеспечении безопасности с позиций при-

влечения виновных к административной ответ-

ственности за нарушение санитарно-эпидемиоло-

гических требований при организации и осущест-

влении детского туризма. Важно отметить, что 

административно-правовое обеспечение безопасно-

сти выражается в слаженной и работоспособной де-

ятельности органов государственной власти, направ-

ленной на защиту и охрану граждан от тех или иных 

угроз4.

Федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору 

за соблюдением организациями отдыха и оздоровле-

ния детей установленных требований, является Фе-

деральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека (Роспотреб-

наздор) и его территориальные представительства.

В рамках реализации своих полномочий Роспотреб-

надзором проводятся плановые и внеплановые про-

верки соблюдения требований организации питания 

детей, санитарного режима на пищеблоках, условий 

размещения детей и материально-технического обо-

рудования в местах размещения.

В соответствии со статьей 28 Федерального зако-

на «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» в организациях отдыха и оздоровления 

детей должны осуществляться необходимые меры по 

профилактике заболеваний, сохранению и укрепле-

нию здоровья детей и подростков, а также меры по 

организации их питания.

Использование любых технических, аудиовизу-

альных и других средств, учебной мебели, учебной 

и иной издательской продукции допускается только 

при условии их полного соответствия установленным 

требованиям санитарно-эпидемиологического зако-

нодательства.

С категорией санитарно-эпидемиологического 

надзора Н.М. Конин связывает государственное са-

нитарно-эпидемиологическое нормирование, глав-

ной целью которого является разработка и утвержде-

ние требований, обеспечивающих безопасность для 

здоровья человека и среды его обитания5.

Так, основное значение в регулировании дан-

ной сферы имеют «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организа-

ции работы лагерей труда и отдыха для подростков»6, 

а также «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к устройству, содержанию и организации рабо-

ты стационарных организаций отдыха и оздоровле-

ния детей»7.

В настоящее время за нарушение указанных пра-

вил и нормативов установлена административная и 

уголовная ответственность. По уголовному законо-

дательству лицо будет подвергнуто санкции в слу-

чае, если нарушение санитарно-эпидемиологических 

4 См.: Галицкая Н.В. Понятие и сущность административно-

правового обеспечения безопасности в Российской Федера-

ции // Вестник СГЮА. 2014. № 2 (97). С. 108.
5 См.: Конин Н.М. Административное право России : учебник. 

М., 2006. С. 318.
6 См.: Постановление Главного государственного санитар-

ного врача РФ от 18 марта 2011 года № 22 (в ред. 22.03.2017 

№ 38) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2842-11 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы лагерей труда и отдыха для подрост-

ков» // Российская газета. 2011. № 81. 
7 См.: Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 27 декабря 2013 года № 73 (в ред. от 22.03.2017 

№ 38) «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы стационарных организаций отдыха и 

оздоровления детей» // Российская газета. 2014. № 100.
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правил повлекло по неосторожности массовое забо-

левание или отравление либо смерть человека.

Административная ответственность регламенти-

рована статьей 6.7 КоАП РФ «Нарушение санитарно-

эпидемиологических требований к условиям отды-

ха и оздоровления детей, их воспитания и обучения». 

В указанной статье установлен единый вид и размер 

административного наказания за разного рода дея-

ния, такие как нарушение санитарно-эпидемиоло-

гических требований к условиям отдыха и оздоров-

ления, нарушение требований к техническим, в том 

числе аудиовизуальным и иным средствам воспита-

ния и обучения, а также к учебной мебели, учебникам 

и иной издательской продукции.

На наш взгляд, установление одного и того же ад-

министративного наказания за данные правонару-

шения является необоснованным, поскольку пред-

полагаемый вред, который может быть нанесен 

детям в связи с ними, не может рассматриваться как 

равный.

Так, в настоящее время установлены единые пре-

делы ответственности, например, за расположение 

организации отдыха и оздоровления детей в про-

мышленной зоне, за высадку на территории орга-

низации растений, дающих ядовитые плоды, а рав-

но как и продолжительность утренней зарядки менее 

15 минут и несоответствие толщины омлета установ-

ленным величинам, что вызывает явное недоумение.

Несмотря на то что состав данного правонару-

шения является формальным, последствия, которые 

могут наступить в результате противоправного дей-

ствия или бездействия, играют огромную роль. В дан-

ном случае необходима дифференциация наказания в 

зависимости от возможных последствий нарушения 

установленных санитарно-эпидемиологических тре-

бований, поскольку недифференцированный подход 

к ужесточению наказания может в целом негативно 

сказаться на развитии организованного детского от-

дыха в стране и попросту привести к закрытию ту-

ристских организаций (лагерей). 

В этой связи целесообразным видится назначе-

ние административного наказания в виде предупреж-

дения за такие нарушения санитарно-эпидемиологи-

ческих требований, которые не влекут прямого вреда 

здоровью детей и подростков, совершенные впервые, 

тогда как такой вид административного наказания в 

санкции исследуемой статьи вовсе не предусмотрен. 

Например, за нарушение указанного выше требова-

ния о продолжительности физической нагрузки, со-

вершенное впервые, цели административного на-

казания могут быть достигнуты путем назначения 

предупреждения.

К тому же, на наш взгляд, размер администра-

тивного штрафа (по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ он состав-

ляет от трех до семи тысяч для должностных лиц и от 

тридцати до семидесяти тысяч для юридических лиц) 

также должен дифференцироваться в зависимости от 

тяжести предполагаемых последствий указанных на-

рушений.

Вместе с тем необходимо увеличить размер штра-

фа за совершение отдельных правонарушений в дан-

ной сфере, создающие непосредственные угрозы 

жизни и здоровью детей. Например, за нарушение 

требования об обязательном обеззараживании отхо-

дов класса «Б» (эпидемиологически опасные отходы) 

или за использование при приготовлении пищи де-

тям просроченных, недоброкачественных продуктов 

или продуктов, поступающих в организацию отдыха 

и оздоровления детей без документов об их качестве 

и безопасности. Представляется, что установленный 

в настоящее время штраф за данного рода нарушения 

не представляет значимых экономических затрат как 

для должностных лиц, так и для самой организации, 

в то время как последствия могут причинить суще-

ственный вред здоровью детей.

Законодательно установлена норма, согласно ко-

торой деятельность организации может быть при-

остановлена в случае повторного совершения адми-

нистративного правонарушения. Однако, на наш 

взгляд, наказание в виде административного при-

остановления деятельности целесообразно приме-

нять и за впервые совершенное правонарушение в 

случае, если оно могло повлечь причинение суще-

ственного вреда здоровью несовершеннолетнего. 

Так, доступ детей в производственную зону организа-

ции может повлечь термические или электрические 

ожоги, а доступ в зону хранения дезинфицирующих 

средств — отравление химическими веществами.

Таким образом, под существенным вредом в ука-

занных целях следует понимать причинение сред-

ней тяжести и тяжкого вреда здоровью человека. 

Поскольку, как ранее указывалось, состав данного 

правонарушения формальный, наступление послед-

ствий не является обязательным, достаточно наличие 

угрозы причинения такого вреда. Фактическое же его 

причинение будет квалифицироваться по соответ-

ствующим статьям КоАП РФ и УК РФ.

На основе вышеизложенного можно сделать 

выводы о том, что на современном этапе развития

детского туризма существует потребность в совер-

шенствовании действующей нормативно-правовой 

базы.

Прежде всего речь идет о формировании системы 

эффективного контроля за деятельностью туристских 

организаций, их соответствию законодательно уста-

новленным требованиям, своевременным выявлени-

ем и устранением допущенных нарушений, а также 

повышению эффективности взаимодействия кон-

трольно-надзорных органов государства с организа-

циями, осуществляющими услуги в сфере отдыха и 

оздоровления детей.

Кроме того, в целях повышения эффективно-

сти законодательства об административной ответ-

ственности и устранения выявленных противоре-

чий необходимым видится внесение изменений в 

статью 6.7 КоАП РФ. Речь идет, во-первых, о диф-

ференциации административных правонарушений 

по части первой анализируемой статьи в зависимо-

сти от тяжести возможных последствий, в частности, 

установление различных размеров административ-

ного штрафа; во-вторых, об установлении админи-

стративного наказания в виде предупреждения за 

правонарушения, которые не могут повлечь причи-

нение прямого вреда здоровью несовершеннолет-
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них, совершенные впервые; в-третьих, о возможно-

сти назначения наказания в виде административного 

приостановления деятельности за впервые совер-

шенные правонарушения, создающие потенциаль-

ные угрозы причинения существенного вреда жизни 

и здоровью несовершеннолетних туристов.
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гии, основанные на преобразовании информации 

в цифровую форму. Онлайн-платформы, техноло-

гии искусственного интеллекта создают новое ин-

формационное пространство, которое позволяет 

решать целые классы задач на системной основе.

Процессы цифровизации сегодня охватывают 

различные сегменты жизни общества — производ-

ство, экономику, управление, право, социальную 

сферу, науку, образование, коммуникации, отдель-

ные личности.

Безусловно, применение цифровых инстру-

ментов (в первую очередь удаленных, дистанци-

онных) востребовано в работе государственных 

органов контроля (надзора), которые заинтересо-

ваны в получении своевременной, качественной 

и достоверной информации о деятельности под-

контрольных (поднадзорных) объектов, среды их 

обитания. Они позволяют не только создавать раз-

личные электронные базы данных о состоянии и 

деятельности подконтрольных (поднадзорных) 

объектов (что также крайне важно, поскольку при-

мерно 70 процентов любой проверки занимает из-

учение документов), но и анализировать их, а глав-

ное — предлагать варианты решений по итогам 

такого анализа. Тем самым удастся вывести кон-

трольную деятельность на качественно новый уро-

вень. Данное обстоятельство отмечалось многи-

ми участниками совещания о внедрении систем 

дистанционного контроля в рамках реализации 

реформы контрольно-надзорной деятельности, 

проведенного Председателем Правительства Рос-

сийской Федерации Д.А. Медведевым 23 октября 

2019 года3. 

 Цифровой контроль позволяет в онлайн-ре-

жиме осуществлять дистанционный мониторинг 

подконтрольных объектов, получать полную и 

объективную информацию о состоянии подкон-

трольных (поднадзорных) объектов и тем самым 

обеспечивать непрерывность контрольных меро-

приятий.

Цифровые формы взаимоотношений участни-

ков контрольно-надзорных отношений изменяют 

парадигму контроля, перенеся акцент с наказания 

на профилактику нарушения обязательных тре-

бований. Такая возможность появляется в связи с 

дистанционным мониторингом, когда всем участ-

никам видны отклонения от обязательных требо-

ваний, риски, возникающие в производственном и 

правоприменительном процессе.

Немаловажны и следующие обстоятельства: 

цифровые формы значительно дешевле по срав-

нению с бумажным обменом информации; сокра-

щают время и расходы на содержание персонала 

контрольного аппарата. Подсчитано, например, 

что для проверки правильности налоговых расче-

тов компании, которая совершает 1 млн операций 

в день, налоговый инспектор должен проанализи-

3 Совещание о внедрении систем дистанционного контроля в 

рамках реализации реформы контрольно-надзорной деятель-

ности. 23 октября 2019 года. URL:http://m.government.ru/

news/38172/ (дата обращения: 10.102019).

ровать 10 млн документов в год4. Осуществить та-

кую работу одному инспектору традиционными 

методами крайне затруднительно, а то и практиче-

ски невозможно. 

Сегодня бизнес должен содержать в штате ор-

ганизации немалое количество людей, которые со-

бирают различную информацию, анализируют ее, 

заполняют статистические формы, пишут отчеты и 

занимаются другой справочной рутинной деятель-

ностью. Нужен также штат работников, который 

занимается жалобами граждан, судебно-исковой 

работой. Дистанционные формы контроля во мно-

гом избавят бизнес от этих проблем и трат. Повы-

сится и качество оказываемых услуг.

В цифровом контроле не в последнюю очередь 

заинтересованы сами граждане и организации, в 

отношении которых осуществляются мониторин-

говые и проверочные мероприятия. Гарантирую-

щая ценность цифрового контроля для них заклю-

чается в его достоинствах, в тех положительных 

изменениях, которые он вносит в контрольно-над-

зорную практику. 

Электронно-цифровые формы упрощают вза-

имоотношения с контролирующими органами, 

делают их более открытыми и менее затратными. 

Происходит качественное снижение администра-

тивной нагрузки на проверяемые организации. 

Исключение возможности контактов проверяю-

щих и подконтрольных субъектов снижает корруп-

ционные риски, сокращаются временные и мате-

риальные издержки.

За счет автоматизации и типологизации проце-

дур контрольно-надзорные отношения становятся 

максимально понятными и прозрачными. Для про-

веряемых становится открытой деятельность самих 

контролеров. Они получают возможность видеть 

обязательные требования, регламентирующие их 

деятельность (и в этой связи исключается исполь-

зование обязательных требований, не включенных 

в Единый реестр обязательных требований), по-

стоянно знакомиться со своим объективным «циф-

ровым профилем», на регулярной основе получать 

данные о рисках, возникающих в их деятельности и 

в технологических процессах, разрабатывать и при-

нимать меры по устранению нарушений, не дожи-

даясь прихода контролеров. Тем самым повышает-

ся уровень доверия между субъектами и объектами 

контроля. 

Правда, данное обстоятельство, на взгляд ав-

тора, не дает основания утверждать, что кон-

трольно-надзорные отношения становятся го-

ризонтальными и полностью партнерскими5. 

4 Мишустин М. Цифровизация дает безграничные возможно-

сти для совершенствования налогового администрирования. 

URL: http://worldtaxes.ru/mihail-mishustin-tsifrovizatsiya-

daet-vozmozhnosti-dlya-sovershenstvovaniya-nalogovogo-

administrirovaniya/ (дата обращения: 07.12.2019).
5 См.: Майоров А.В., Еремеев С.Г., Волков А.М., Потапов А.Д. 

Цифровые технологии в управленческой деятельности: фило-

софско-антропологический и прикладной аспекты // Вестник 

Ленинградского университета им. А.С. Пушкина. 2019. № 1. 

С. 43. 
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Административно-правовая природа взаимоотно-

шений в системе государственного контроля со-

храняется. В рамках новых информационных отно-

шений не исключается «живой» контроль: опросы, 

визуальный осмотр, обследования, изучение до-

кументов, показателей различных датчиков, запи-

сей в журналах событий и тому подобные действия, 

связанные с проверками.

Граждане и организации обязаны поставлять 

соответствующие данные в электронные хранили-

ща и нести ответственность за невыполнение этой 

обязанности. При цифровом контроле в полной 

мере реализуются правовосстановительная функ-

ция, и функция наказания, когда превенция не сра-

батывает. Право принимать властные решения по 

фактам нарушений обязательных требований и в 

интересах их предупреждения и устранения оста-

ется за контрольно-надзорными органами. И здесь 

о равенстве возможностей говорить вряд ли прихо-

дится.

Цифровые решения помогают минимизиро-

вать временные издержки бизнеса и граждан на 

проверки и другие мероприятия по контролю, ко-

торые занимают, как правило, много времени. 

Это особенно важно для тех областей, которые яв-

ляются часто проверяемыми (например, уплата на-

логов). Эффект получают и те проверяемые, кото-

рые взаимодействуют с контрольными органами не 

так часто, но это взаимодействие отнимает много 

времени (например, строительный надзор).

В целом цифровизация создает дополнитель-

ные возможности для более полного обеспечения 

прав граждан и организаций при осуществлении 

государственного контроля. 

В настоящее время на федеральном уровне дей-

ствует приоритетная программа «Реформа кон-

трольной и надзорной деятельности», утверж-

денная 21 декабря 2016 года президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стра-

тегическому развитию и приоритетным проектам. 

Она рассчитана до 2025 года, и в ней участвует 

12 контрольно-надзорных органов. Паспорт этой 

программы предусматривает специальный раздел, 

посвященный автоматизации контрольно-надзор-

ной деятельности. 

На основе электронного взаимодействия пред-

полагается формирование единой информацион-

ной среды контрольно-надзорной деятельности, 

которая позволит оптимизировать нагрузку на кон-

трольно-надзорные органы, значительно снизить 

административную нагрузку на субъекты проверок 

путем представления ими информации в контроль-

но-надзорные органы в автоматическом режиме, а 

также повсеместного внедрения проверочных ли-

стов. Интерактивное взаимодействие субъектов 

предпринимательства с органами контроля будет 

проходить через «Личный кабинет» на Едином пор-

тале государственных услуг.

6 мая 2019 года президиумом Правитель-

ственной комиссии по цифровому развитию, ис-

пользованию информационных технологий для 

улучшения качества жизни и условий ведения 

предпринимательской деятельности утвержден 

федеральный проект «Цифровое государственное 

управление». Одним из его пунктов (1.41) предус-

мотрено создание, развитие и функционирование 

Платформы исполнения государственных функ-

ций, в том числе при осуществлении контрольной 

(надзорной) деятельности, включающей создание, 

развитие и функционирование единого реестра 

обязательных требований типового облачного ре-

шения по автоматизации контрольной (надзорной) 

деятельности.

В целях реализации названных документов на 

федеральном и региональном уровнях предприни-

маются определенные меры по внедрению цифро-

вых технологий на разных уровнях и по различным 

направлениям контрольно-надзорной деятельно-

сти. 

Отметим, что электронные дистанционные 

способы контроля наиболее активно применяют-

ся в налоговой сфере. По данным руководителя на-

логового ведомства автоматизировано 100% услуг, 

оказываемых физическим лицам, и 90% вопросов 

юридических лиц. И эти масштабы впечатляют, ес-

ли учесть, что налоговая служба обрабатывает ин-

формацию о 165,8 млн граждан России и других 

государств, 4,1 млн юридических лиц и 3,97 млн 

индивидуальных предпринимателей. При этом 

служба ежегодно автоматически администрирует 

76 млн налоговых деклараций, 15 млрд счетов-фак-

тур по НДС и информацию по 250 млн сделок по 

трансфертному ценообразованию6.

В целях обеспечения более надежного и про-

зрачного взаимодействия между налоговыми ор-

ганами и плательщиками налогов разработана и 

функционирует система дистанционного налого-

вого мониторинга. В нее на добровольной основе 

включено 44 крупнейших налогоплательщика, ко-

торые обеспечивают 12,25% налоговых поступле-

ний в бюджет. К сожалению, дальнейшее развитие 

этой системы сдерживается по ряду объективных 

и субъективных причин. Критериями присоеди-

нения к налоговому мониторингу является оборот 

компании в 3 млрд и наличие активов на 3 млрд. 

Компания должна также уплатить 300 млн рублей 

налогов за предыдущий год. Сегодня этим крите-

риям, по данным того же ведомства, соответству-

ют 1905 российских компаний, а 687 из них макси-

мально готовы к такому переходу.

Большая работа по внедрению цифровых тех-

нологий проводится в Ростехнадзоре России. Здесь 

создана информационная система «Электронный 

инспектор», суть которой заключается в перево-

де всех бумажных сведений в личный кабинет, ко-

торый будет у каждой поднадзорной организации. 

Программа в автоматическом режиме сравнивает с 

эталонами всю внесенную документацию и выдает 

информацию о возможных ошибках и нарушени-

ях. Таким образом, эксплуатирующая организация 

6 Мишустин М. Указ. соч.
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фактически в постоянном режиме может осущест-

влять самопроверку и исправлять нарушения. 

В этом профилактическая ценность системы. 

В данном ведомстве проходит опытную эксплуата-

цию на предприятиях нефтегазовой, горно-метал-

лургической, энергетической и угольной отраслей 

система дистанционного мониторинга технологи-

ческих процессов. Данная система позволяет ви-

деть в реальном времени не только текущую си-

туацию на производстве, но и выдать прогноз о ее 

развитии, в том числе возникающие риски на от-

дельных участках производства7. 

Интересный опыт автоматизированного ин-

формационного контроля имеется в органах Фе-

дерального казначейства. По его результатам со-

ставляются протоколы об административных 

правонарушениях по ряду статей КоАП РФ, субъ-

ектами правонарушений которых являются глав-

ные распорядители бюджетных средств. В этом 

ведомстве осуществляется централизация инфор-

мации о контрольной работе и применение клас-

сификатора нарушений, что, в свою очередь, по-

зволило унифицировать подходы к контрольной 

работе, значительно снизило трудозатраты контро-

леров по сравнению с выездным контрольным ме-

роприятием и повысило бюджетную дисциплину 

в целом8.

Первый в стране пилотный проект цифрово-

го мониторинга в сфере жилищного и строитель-

ного надзора запущен в Калининградской области. 

На семи объектах заказчиков в одном из райо-

нов Калининграда установлены датчики, которые 

фиксируют многочисленные характеристики со-

стояния основных несущих конструкций зданий. 

Информация с датчиков доступна контролирую-

щим органам и самим управляющим и строитель-

ным компаниям. В дальнейшем предполагается, 

что доступ к этим данным получат и жители домов. 

В перспективе система удаленного контроля может 

применяться также для контроля за экологической 

обстановкой, в сельском хозяйстве9.

Автоматизированные системы для целей контро-

ля функционируют также по линии земельного кон-

троля10, в сфере образования11 и в других отраслях.

7 См. об этом: Совещание о внедрении систем дистанционного 

контроля в рамках реализации реформы контрольно-над-

зорной деятельности. 23 октября 2019 года. URL: http://m.

government.ru/news/38172/ (дата обращения: 10.102019).
8 Подходы к цифровизации контроля в финансово-бюджетной 

сфере. URL: http://bujet.ru/article/376994.php (дата обращения: 

16.11.2019).
9 См.: В Калининградской области запущена первая в стране 

система удаленного мониторинга в сфере жилищного и строи-

тельного надзора. URL: https://minkontrol.gov39.ru/news/5699/ 

(дата обращения: 14.11.2019).
10 Проект цифровизации земельного контроля будет реко-

мендован к внедрению в других регионах РФ. URL: https://

mosreg.ru/sobytiya/novosti/news-submoscow/proekt-cifrovizacii-

zemelnogo-kontrolya-budet-rekomendovan-k-vnedreniyu-v-

drugikh-regionakh-rf (дата обращения: 14.11.2019).
11 Цифровизация школ позволит автоматизировать контроль 

качества образования. URL: https://tass.ru/nacionalnye-

proekty/6245722 (дата обращения: 14.11.2019)

Сегодня во многих министерства и ведомствах, 

включая контрольно-надзорные ведомства, вне-

дрены электронные формы подачи жалоб и ответов 

на них. Они позволяют упростить процедуру реги-

страции обращений граждан и должностных лиц, 

повышать исполнительскую дисциплину, свое-

временно обеспечивать рассмотрение заявлений и 

подготовку ответов на них заявителям.

Интересная инициатива внедряется на феде-

ральном уровне. Правительством Российской Фе-

дерации совместно с Агентством стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов, Об-

щероссийской общественной организацией «Рос-

сийский союз промышленников и предпринимате-

лей», Торгово-промышленной палатой Российской 

Федерации, Общероссийской общественной орга-

низацией «Деловая Россия», Общероссийской об-

щественной организацией малого и среднего пред-

принимательства «ОПОРА РОССИИ» запущен 

цифровой проект для работы с жалобами пред-

принимателей на незаконные действия со стороны 

правоохранительных органов. Этот электронный 

ресурс предназначен для снижения администра-

тивного давления на бизнес со стороны органов 

внутренних дел, следственных органов, таможен-

ных органов и других правоохранительных орга-

нов, защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Внедрение данной платформы будет содей-

ствовать развитию конструктивного диалога биз-

неса и власти, формированию новых стандартов 

работы органов власти с обращениями предпри-

нимателей на основе прозрачности деятельности 

правоохранительных органов по жалобам бизне-

са, оперативному реагированию на них. Пользо-

ваться новым цифровым сервисом может каждый 

предприниматель, открывший личный кабинет у 

оператора цифровой платформы. Таким операто-

ром в соответствии с распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 4 июня 2019 года 

№ 1197-р является автономная некоммерческая 

организация «Платформа для работы с обращени-

ями предпринимателей», учрежденная разработчи-

ками системы.

Удобство системы проявляется в том, что не 

нужно лично ходить в правоохранительные органы 

и заполнять соответствующие заявления. Оставить 

жалобу в личном кабинете — и цифровая платфор-

ма сама определит центральное ведомство, в кото-

рое она будет направлена. Если проблема не реше-

на, то заявитель может сообщить об этом оператору 

через личный кабинет либо направить обращение 

в общероссийские деловые объединения, которые 

смогут дать свою оценку сложившейся ситуации. 

В пилотном режиме платформа будет тестировать-

ся на одном ведомстве — МВД России. В перспек-

тиве к ней будут подключены ФСБ России, Генпро-

куратура России, Следственный комитет России12. 

12 См.: Ясакова Е. Давление в норме. Жалобы предпринимате-

лей на силовиков разберут с помощью новой платформы // 

Российская газета. 2019. 19 ноября. Федеральный выпуск ;
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Однако приведенные выше примеры — это 

только начальный этап цифровизации контроля. 

В этой связи мы солидарны с теми учеными, ко-

торые полагают, что государственное управление 

(и контрольная деятельность, как его составная 

часть) требует разработки и реализации специаль-

ных проектов13. 

Большие возможности на пути цифрови-

зации контрольно-надзорной сферы открыва-

ет создание государственной информационной 

системы «Типовое облачное решение по автомати-

зации контрольной (надзорной) деятельности»14. 

Данная система (далее — ГИС) преследует цель 

обеспечения посредством использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий испол-

нения обязанностей, реализации прав и взаимо-

действия в электронной форме при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муници-

пального контроля должностными лицами орга-

нов.

ГИС обеспечивает автоматизацию ряда участ-

ков контрольно-надзорной практики: применение 

риск ориентированного подхода при осуществле-

нии государственного контроля (надзора); дея-

тельность по оценке результативности и эффектив-

ности осуществления государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля; работу по 

систематизации и учету установленных законом 

требований при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля; 

информационное взаимодействие между органа-

ми государственного контроля (надзора), органа-

ми муниципального контроля, органами прокура-

туры, иными государственными органами, а также 

организациями путем предоставления доступа к 

информации о деятельности юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, подлежащей 

государственному контролю (надзору) или муни-

ципальному контролю, и об используемых ими 

производственных объектах; при планировании и 

проведении мероприятий по осуществлению госу-

дарственного контроля (надзора) и муниципально-

го контроля.

Участниками ГИС являются Министерство 

цифрового развития, связи и массовых коммуни-

каций Российской Федерации (оператор); специ-

В России заработал онлайн-сервис для жалоб бизнеса на 

давление силовиков. URL:https://www.rbc.ru/economics/19/1

1/2019/5dd3c0569a7947eeb2987a6b?utm_source=yxnews&utm_

medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.

ru%2Fnews (дата обращения: 20.11.2019).
13 См.: Цифровая трансформация государственного управления: 

мифы и реальность : доклад к XX Апрельской международной 

научной конференции по проблемам развития экономики 

и общества, Москва, 9–12 апреля 2019 г. / Д.Ю. Двинских, 

Н.Е. Дмитриева, А.Б. Жулин [и др.] ; под ред. Н.Е. Дмитрие-

вой ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М. : Изд. 

дом Высшей школы экономики, 2019. С. 19–21.
14 Постановление Правительства Российской Федерации от 

21 апреля 2018 года № 482 «О государственной информаци-

онной системе «Типовое облачное решение по автоматизации 

контрольной (надзорной) деятельности» // СЗ РФ. 2018. 

№ 18. Ст. 2633.

ально определенные сотрудники федеральных ор-

ганов исполнительной власти, осуществляющих 

функции по государственному контролю (над-

зору), высших органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации или органов 

местного самоуправления (координаторы); со-

трудники, допущенные к работе с системой ука-

занными контрольно-надзорными органами по 

специальному перечню (уполномоченные лица) и 

сотрудники контрольно-надзорных органов, обла-

дающие полномочиями по организации или про-

ведению мероприятий по государственному кон-

тролю (надзору) и муниципальному контролю 

(пользователи). 

Положительные стороны цифрового контроля 

очевидны. Они подтверждены практикой. Одна-

ко представляется, что цифровизация не решит все 

проблемы эффективности государственного кон-

троля и гарантированно обеспечит права проверя-

емых. Основной функционал контрольных орга-

нов, как и основные способы защиты прав граждан 

и организаций, при осуществлении государствен-

ного контроля останутся. Сохранится и определя-

ющая роль человека в новых информационных от-

ношениях.

На пути цифрофизации контроля, как и циф-

ровизации общества в целом, предстоит решить 

много проблем. Как верно замечает В.Д. Зорь-

кин, нужно «новое право, регулирующее отно-

шения в контексте мира цифр и искусственного 

интеллекта»15.

Важно также отметить, что вызовы цифровой 

реальности диктуют необходимость внесения зна-

чимых изменений в содержание права, в формы и 

механизмы его действия. Здесь возникает много 

вопросов16.

Безусловно, цифровые подходы к организации 

контрольной деятельности должны получить за-

крепление в обновляемом законодательстве о кон-

трольно-надзорной деятельности (в разрабатывае-

мых законопроектах о государственном контроле и 

об обязательных требованиях). 

В условиях удаленного доступа важно обеспечи-

вать защиту гарантированных законодательством 

прав граждан и субъектов предпринимательской 

деятельности, сохранить конфиденциальность ин-

15 Зорькин В.Д. Право в цифровом мире. Размышление на 

полях Петербургского международного юридического фо-

рума // Российская газета. Столичный выпуск. 2008. 29 мая. 

№ 115(7578). URL: https://rg.ru/2018/05/29/zorkin-zadacha-

gosudarstva-priznavat-i-zashchishchat-cifrovye-prava-grazhdan.

html (дата обращения: 15.11.2019).
16 См. об этом: Хабриева Т.Я. Право перед вызовами цифровой 

реальности // Журнал российского права. 2019. № 1. С. 6–16 ; 

Хабриева Т.Я., Черногор Н.Н. Право в условиях цифро-

вой реальности // Журнал российского права. 2018. № 1. 

С. 85–102 ; Татаринова С.С. Цифровая экономика и право: 

новые вызовы — новые перспективы // Юридический вест-

ник Самарского университета. 2017. Том 3. № 3. С. 62–66 ; 

Понкин И.В., Редькина А.И. Искусственный интеллект с 

точки зрения права // Вестник РУДН. Серия: Юридические 

науки. 2018. Т. 22. № 1. С. 91–109 ; Талапина Э.Л. Право и 

цифровизация: новые вызовы и перспективы // Журнал рос-

сийского права. 2018. № 2. С. 5–17.
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формации о проверяемой деятельности. В ином 

случае этой информацией могут воспользовать-

ся недобросовестные конкуренты. Поэтому не-

обходим поиск законодательного компромисса 

между возможностью доступа контрольно-надзор-

ных органов к компьютерной информации граж-

дан и организаций, необходимой для целей мо-

ниторинга, и правом граждан и организаций на 

обеспечение конфиденциальности такой инфор-

мации.

Важно также, чтобы проверяемые лица име-

ли доступ к данным о своей деятельности, кото-

рые получены с использованием цифровых тех-

нологий. Это нужно не только в целях превенции, 

но и для корректировки недостоверной инфор-

мации. 

Поэтому подготовка новых законодатель-

ных решений в условиях дистанционных техноло-

гий контроля определена Председателем Прави-

тельства Российской Федерации Д.А. Медведевым 

в качестве приоритета, особенно учитывая, что 

раньше такого механизма в законодательстве 

не было17.
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Вопрос о том, какова была правовая основа вла-

ствования на Руси первых князей династии Рюрико-

вичей, какими правилами руководствовались они во 

взаимоотношениях с восточнославянским населени-

ем, в течение многих десятилетий находится в сфере 

внимания отечественных ученых-историков и истори-

ков права. Вместе с тем четкое и полное представление 

о правовой основе варяжской княжеской власти в на-

чальный период истории Древнерусского государства 

(IX–X века) до настоящего времени не сформирова-

лось. Это обусловлено прежде всего недостатком све-

дений о раннем княжеском праве управления и суда, 

которые по крупицам черпаются, как правило, из двух 

основных источников — Повести временных лет и со-

хранившихся в составе русских летописей текстов до-

говоров Руси с Византией 907, 911, 944 годов.

В целях выявления общих начал княжеского пра-

ва управления и суда на территории Древней Руси 

IX–X веков вновь обратимся к указанным источ-

никам и трудам известных российских историков и 

историков-правоведов, посвященных исследуемой 

проблематике. 

В рассматриваемую эпоху право на землях вос-

точных славян в целом существовало только в форме 

неписаного обычного права, то есть сложившихся и 

действовавших в течение длительного периода време-

ни родоплеменных обычаев, тесно связанных с язы-

ческими религиозными верованиями. Сами же эти 

обычаи хранились в памяти и правосознании людей, 

в их психическом представлении о том, как нужно 

поступать в тех или иных жизненных случаях. Вот как 

характеризовал обычное право М.Ф. Владимирский-

Буданов: «Первоисточник права есть природа чело-

века (физическая и моральная), подчиненная таким 

же законам, как и природа органическая и неоргани-

ческая. Право на первой ступени является чувством 

(инстинктом); такова месть, защита детей родителя-

ми и обратно, таково первоначальное право владе-

ния (это имеет место в семейных и родовых союзах)… 

Все поступают одинаково не по силе подражания од-

ному, а одновременно и повсюду, по силе действия 

одинакового чувства. На второй ступени право про-

никается сознанием (в союзах общинных и государ-

ственных), превращаясь из явлений природы в дей-

ствия воли; то, что есть (факт), превращается в то, что 

должно быть (право)… сознанием освящаются те же 

самые нормы, которые были установлены природой, 

таким образом личная творческая деятельность в пра-

ве совершенно сливается с общественной… Обычное 

право выражается прежде всего в юридических дей-

ствиях (фактах): однообразное повторение одних и 

тех же действий есть вернейший указатель для рас-

познавания обычного права… Обычное право выра-

жается также в символах (условных фактах, создан-

ных именно для выражения правомерности явления), 

например, «посаженье князя на столе» означает за-

конность приобретения им власти… Обычное пра-

во может быть выражено в словесных формулах 

(пословицах)»1. Очевидно, в рамках обычного пра-

ва в обществе восточных славян в доваряжский пе-

риод его истории сложились и представления о прав-

де и неправде, в том числе применительно к власти. 

Однако сведения об этих представлениях в древней-

ших исторических источниках отсутствуют.

1 См.: Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского 

права. М. : Издательский дом «Территория будущего», 2005. 

С. 112–113.
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В статье рассматриваются основные черты сложившейся в Древнерусском государстве в IX–X веках системы кня-
жеского права управления и суда, которая была основана на военной силе дружины, обеспечивавшей захват новых тер-
риторий, организацию внешней торговли, сбор с подвластного населения дани. 

Ключевые слова: дружина, князь, княжеская власть, право, право управления, право суда.

The Main Legal Traits of Princely Administration 
and Trial in Ancient Rus from the IX to the X Century

Kononov Pavel I.
Judge of the Second Commercial Court of Appeal
LL.D., Professor

The article considers principal features of system princely law of management and court in Old Russia IX–X ages, found on 
military force of detachment, ensuring usurpation new territories, organization of foreign trade, collecting of tribute with subject 
population.

Keywords: detachment, prince, princely power, law, law of management, law of court.



«АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС»
70

История административного права и процесса

С момента прихода в восточнославянские земли 

варяжских князей с дружинами обычное древнее сла-

вянское право противопоставляется новому княже-

скому, «княжому» праву, и они начинают сосущество-

вать параллельно, независимо друг от друга. На это 

указывали многие отечественные историки. Так, на-

пример, А.Е. Пресняков писал, что «народное обыч-

ное право имеет назначением охрану мира в недрах 

общественного союза… в укладе местной жизни… 

Князь стоит вне этого уклада местной жизни, вне 

обычно-правового союза. В своей среде князья соз-

дают свои отношения — семейно-правовые, договор-

ные, фактические»2. П.Б. Струве отмечал, что в тот 

период «существовало два права или, что то же для 

этой эпохи, два правосознания. Так как право не бы-

ло фиксировано, то оно вообще существовало в фор-

ме правосознания, психологически сливавшего вое-

дино притязания и норму. Одно право было княжое. 

Другое было народное или вечевое… Варяжская кня-

жеская власть строила властвование и свое управ-

ление, конечно, в известной мере не только вполне 

самостоятельно, но и особно. Это значило, что бы-

ла общественная среда, особенно близкая к князьям, 

нарочито для них своя. Наверху это дружина кня-

зя и, шире, его двор. Внизу это те смерды, которые 

во все растущем количестве становились в непосред-

ственные отношения к князю и как к государю, и как 

к господину…. В этом смысле существовало особое 

«княжое общество» и особое «княжое право». …Хотя 

князь и князья фактически и психологически имели 

рядом с собою и народ, «людье» в лице всех свобод-

ных людей, и аристократию в лице «лучших людей», 

в то же время князь и князья («княжье») были само-

стоятельным фактором в целом народной жизни»3.

Что же из себя представляло это княжеское, кня-

жое право управления и суда в IX–X веках? 

Полагаем, что объективная основа княжеско-

го права рассматриваемого исторического периода 

лежала в самой сущности той самой власти варяж-

ских князей, с которой они пришли на земли восточ-

ных славян. Исходя же из места, существа и функ-

ций начальной варяжской княжеской власти ее право 

могло быть только правом силы, правом победите-

ля над побежденным, но никак не правом справед-

ливого властителя и судьи. Это право в целом может 

быть охарактеризовано как силовое княжеское право. 

Поскольку данное право было основано на военно-

дружинно-даннической системе княжеской власти, 

назовем его условно военно-дружинно-данническим 

княжеским правом.

Такая правовая система княжеской власти явля-

лась доминирующей до принятия христианства кня-

зем Владимиром в 988 году. 

Выделим основные черты военно-дружинно-

даннического княжеского права.

1. Право первых русских князей управлять и су-

дить не имело никаких письменных источников, не 

2 См.: Пресняков А.Е. Княжое право в Древней Руси. Лекции 

по русской истории. Киевская Русь. М. : Наука, 1993. С. 182.
3 См.: Струве П.Б. Экономическая история России. М. : Э, 2017. 

С. 75, 84.

было предусмотрено ни в каких документах, а зна-

чит, и не было сформулировано в виде официально 

закрепленных правовых норм. Иными словами, оно 

было неписаное. Во всяком случае документы пра-

вового характера, например княжеские грамоты и 

уставы, не сохранились до наших дней и, более то-

го, о них нет никаких сведений в летописных источ-

никах. Следовательно, разумно предположить, что 

князья осуществляли свою власть в отношении насе-

ления восточнославянских земель при отсутствии ка-

ких-либо общих правил, непосредственно на основе 

собственного усмотрения путем дачи людям устных 

повелений, предъявления к ним устных требований. 

Единственными документально зафиксированными 

правовыми нормами рассматриваемого историческо-

го периода являются правила, записанные в догово-

рах Руси и Византии 911 и 944 годов. Однако поло-

жения этих договоров регулируют взаимоотношения 

русских людей и греков на территории Византии и не 

определяют правила княжеского управления и суда 

на территории Руси. Поэтому нормы указанных до-

говоров не могли служить источником внутреннего 

княжеского права. По крайней мере, письменных до-

казательств этому не имеется.

2. По своему содержанию военно-дружинно-дан-

ническое княжеское право представляло собой про-

сто властное усмотрение князей и их дружинников 

применительно к тем или иным жизненным случа-

ям, основанное прежде всего на силе и силовом пре-

восходстве последних над подконтрольным населе-

нием. Во взаимоотношениях с народом княжеской 

властью, помимо осознания силового превосход-

ства, двигали также корыстный интерес и безмер-

ная жажда наживы. В таком сочетании эти факторы 

определяли сущность внутреннего княжеского пра-

ва и позволяли князьям, с одной стороны, держать в 

повиновении население, а с другой стороны, обога-

щаться за счет него.

Вот что по этому поводу писал Н.М. Карамзин: 

«Не имея твердых государственных законов, осно-

ванных на опыте веков, князья и подданные в нашем 

древнем отечестве часто действовали по внушению 

страстей, сила казалась справедливостию: иногда го-

сударь, могущественный усердием и мечами дружи-

ны, угнетал народ, иногда народ презирал волю го-

сударя слабого»4. М.А. Дьяконов так характеризовал 

начальное княжеское право Древней Руси: «Кня-

зья, как представители управления и суда, давали ка-

кие-либо распоряжения, что-либо устанавливали. 

На первых порах деятельность князей основывает-

ся на их могуществе. Как представитель преобла-

дающей силы, князь, завоевывая волости, установ-

ляет условия подчинения и облагает побежденных 

данями»5. Н.И. Костомаров отмечал, что в рассматри-

ваемый период русской истории царили «дикие про-

тивогражданственные свойства еще не установивше-

гося общества, при которых люди не умеют согласить 

4 См.: Карамзин Н.М. История Государства Российского. В XII т. 

В 3 кн. Кн. 1, т. I–IV. М. : Издательство «АСТ», 2004. С. 391. 
5 См.: Дьяконов М.А. Очерки общественного и государствен-

ного строя Древней Руси. СПб. : Наука, 2005. С. 43. 
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личные цели с общественными и легко можно расше-

велить страсти надеждою на взаимный грабеж»6.

Примеры проявления силового княжеского пра-

ва можно найти и на страницах ПВЛ.

Так, из содержания изложенных в повести тек-

стов договоров Руси с Византией 911 и 944 годов вид-

но, что в качестве одного из их условий на русского 

князя возлагалась обязанность по предотвращению 

со стороны русских, то есть пришедших с ним дру-

жинников, бесчинств, причинения ими вреда на 

Греческой земле7. Характерно, что данное условие 

повторно было воспроизведено во втором договоре 

944 года. Это обстоятельство свидетельствует о том, 

что русские военно-купеческие дружины, нахо-

дясь на территории Византии, уже после заключе-

ния с ней первого мирного договора в нарушение 

его условий занимались грабежами, творили наси-

лие в отношении греческого населения. Кроме того, 

примечателен также описанный в ПВЛ подход кня-

зя Святослава к заключению и исполнению мирно-

го договора с Византией. Святослав говорит дружи-

не: «Если не заключим мир с цесарем и узнает цесарь, 

что нас мало, то придут и осадят нас в городе. А Рус-

ская земля далеко, а печенеги нам враждебны, и кто 

нам поможет? Заключим же с цесарем мир: ведь они 

уже обязались платить нам дань — того с нас и хватит. 

Если же перестанут нам платить дань, то снова из Ру-

си, собрав множество воинов, пойдем на Царьград»8. 

Таким образом, несмотря на заключение мирного до-

говора с Византией, русский князь делает ставку на 

военную силу, которую готов применить в случае не-

исполнения греками своих обязательств по уплате 

дани. В этой связи возникает резонный вопрос: ес-

ли княжеская власть вела себя таким образом в отно-

шении другого государства, населения другой страны 

на ее территории при наличии с ней мирных договор-

ных отношений, то каково было древнерусскому на-

роду, который вообще находился в прямой властной 

зависимости от варяжских князей и их дружин? Ответ 

на этот вопрос представляется очевидным, а факты 

использования княжеской властью права сильного 

в отношении подвластного населения восточносла-

вянских земель также находят свое подтверждение в 

летописных источниках. Речь идет, конечно же, о со-

держащемся в ПВЛ рассказе о походе князя Игоря в 

древлянскую землю за данью и последующей мести 

древлянам его жены княгини Ольги за убийство му-

жа. Все началось с того, что дружина пожаловалась 

князю Игорю на то, что они без оружия и без одежды, 

нагие, и предложила ему идти к древлянам за данью. 

«И послушал их Игорь — пошел к древлянам за данью и 

прибавил к прежней дани новую, и творили насилие над 

ними мужи его». После получения дани на обратном 

пути Игорь, «желая большего богатства», решил вер-

нуться к древлянам с малой частью дружины и взять с 

6 См.: Костомаров Н.И. Собрание сочинений в 12-ти томах. 

Т. 1. Господство дома святого Владимира X–XVI столетия. 

М. : Книговек, 2010. С. 112.
7 См.: Библиотека литературы Древней Руси. Т. 1. XI–XII века. 

СПб. : Наука, 2016. Т. 1. С. 82–83, 98–99 (далее — БЛДР).
8 См.: БЛДР. Т. 1. С. 120–121.

них еще дани. Древляне же, узнав об этом, возмутив-

шись, вышли навстречу Игорю и убили его. Затем, 

как повествует летопись, древляне послали мужей 

своих в Киев к жене князя Игоря Ольге, которые ска-

зали ей: «Мужа твоего мы убили, так как муж твой, 

как волк, расхищал и грабил, а наши князья хорошие, 

потому что берегут Деревскую землю, — пойди замуж 

за нашего князя за Мала». Ольга вступила с древля-

нами в переговоры, а на следующий день, заманив их 

в ловушку, зверски расправилась с ними. После это-

го Ольга с целью наказания древлян за убийство мужа 

организовала, по существу, карательную экспедицию 

в Древлянскую землю. При этом в ходе переговоров 

с древлянами, которые находились в осаде в Иско-

ростене, Ольга заключила с ними мир, обещала не 

мстить более, не брать с них дань и уйти из их земли, 

однако вероломно нарушила эти обещания, жестоко 

расправилась с древлянским населением и возложи-

ла на него новую дань9.

Какие выводы применительно к характеристике 

княжеского права управления и суда можно сделать в 

результате анализа содержания приведенного отрыв-

ка текста ПВЛ?

Во-первых, исходя из того, что князь Игорь во 

время похода в Древлянскую землю прибавил к суще-

ствующей уже дани, возложенной на древлян ранее, 

новую, а затем решил взять дань и сверх этой новой, 

можно сделать вывод о том, что размеры дани опре-

делялись произвольно, по усмотрению князей. Един-

ственным двигателем княжеской власти при установ-

лении размеров дани и ее взимании был корыстный 

интерес князя и его дружины. Соответственно, произ-

вольным, лишенным каких бы то ни было ограниче-

ний являлось и само право князя на получение дани.

Во-вторых, произвол в вопросе определения раз-

мера дани с подвластного населения приводил к то-

му, что князья, движимые жаждой наживы, пытались 

взимать ее без меры. Соответственно, их право на по-

лучение дани было несоразмерно возможностям на-

селения по ее уплате. Не случайно древляне характе-

ризовали князя Игоря как волка, который расхищал 

и грабил их землю, то есть в их представлении он был 

злым хищником. При этом Игорю они противопо-

ставляют своих князей, которые в отличие от него до-

брые, хорошие и берегут Деревскую землю. 

В-третьих, реализация княжеского права на по-

лучение дани осуществлялась посредством исполь-

зования силовых методов, путем физического при-

нуждения людей, даже под угрозой их уничтожения, 

к уплате дани. При этом в целях приведения населе-

ния контролируемых территорий в покорность кня-

зья не гнушались и таким методом, как обман людей. 

В-четвертых, для начального права княжеско-

го управления характерно вольное отношение к за-

ключаемым договорам, к взятым на себя по ним обя-

зательствам, вероломное их нарушение при опоре на 

силу. Как видно из рассказа летописца о походе кня-

зей на древлян, если князь и заключал мирное согла-

шение с населением подвластной ему территории, то 

9 См.: БЛДР. Т. 1. С. 105–109.
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в дальнейшем сам первый мог его и нарушить. Это го-

ворит о том, что, даже заключая формально мирный 

договор, князь не считал другую сторону договора 

равной ему и смотрел на нее с позиции силы, позво-

ляя себе нарушать условия договора и самому опреде-

лять судьбу его второго участника.

3. Как уже было отмечено выше, военно-дружин-

но-данническое княжеское право носило произволь-

ный характер, то есть определялось самими князьями 

по своему усмотрению. Такой характер княжеского 

права, помимо сложившихся исторических условий, 

связанных с покорением первыми Рюриковичами 

новых земель, принуждением населения этих земель 

к подчинению, был обусловлен также и отсутствием 

в рассматриваемый период каких-либо нравствен-

ных и религиозных требований к поведению княже-

ской власти и угрозы наказания за нарушение таких 

требований. Первые варяжские князья не были свя-

заны в своей завоевательной и внутригосударствен-

ной деятельности никакими ограничениями, они не 

считали неправильным, предосудительным насило-

вать и убивать людей, обманывать их, возлагать на 

них непомерные обязанности и одновременно на-

рушать мирные договоренности с ними. Как писал 

Б.А. Рыбаков, «обман, коварство, непревзойденная 

жестокость княгини Ольги, очевидно, не выходили 

из рамок морали того времени. Они не осуждаются, а, 

напротив, прославляются как свойства и преимуще-

ства высшего мудрого существа»10. У князей не было 

оснований опасаться вести себя подобным образом, 

поскольку, во-первых, такое поведение считалось для 

власти нормальным, естественным, во-вторых, они 

всегда опирались на военную силу, противопоставить 

которой подвластное население ничего не могло, а 

в-третьих, за свои деяния они не несли ни перед кем 

никакой ответственности. Ограничения княжескому 

властному произволу появятся на Руси лишь с приня-

тием христианства, с возникновением христианской 

морали и с формированием у общества соответству-

ющего правосознания, с появлением народной госу-

дарственной власти в лице веча.

На основе вышеизложенного представляется 

возможным сформулировать следующие общие вы-

воды по вопросу о сущности начального варяжско-

го военно-дружинно-даннического княжеского пра-

ва управления.

1. Право княжеского управления было ориентиро-

вано прежде всего на достижение целей приобретения 

новых земель и новых богатств для князя и его дружи-

ны, носило ярко выраженный корыстный характер.

2. Право княжеского управления состояло в про-

извольном определении и последующем произволь-

ном же изменении князем и его дружиной предъ-

являемых к населению восточнославянских земель 

притязаний (требований) имущественного и орга-

низационного характера, которые часто носили не-

разумный, несоответствующий реальным условиям 

10 См.: Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества XII–

XIII вв. Происхождение Руси и становление ее государствен-

ности. М. : Академический проект, 2016. С. 259.

жизнедеятельности общества характер. Каких-ли-

бо установленных извне правовых, моральных или 

религиозных ограничителей властного произво-

ла князя и его дружины в рассматриваемый период 

не существовало. Такие ограничители религиозно-

морального характера появятся лишь с введением на 

Руси христианства. 

3. Реализация права княжеского управления осу-

ществлялась посредством использования таких ме-

тодов, как прямое физическое насилие над людьми, 

силовое изъятие у них имущества, введение в заблуж-

дение с целью извлечения последующей выгоды для 

князя и его дружины. В ходе осуществления управ-

ления князья, по сути, руководствовались низмен-

ными, однако приемлемыми в тот период мотивами 

корысти, удовлетворения своих собственных интере-

сов за счет ущемления интересов других людей и об-

щественных интересов, мести за нанесенные обиды. 

4. В ходе реализации права управления в началь-

ный период истории древнерусского государства кня-

зья еще практически не использовали договоры (со-

глашения) с населением об условиях княжения, 

взимания дани и т.п. Если же такие договоры иногда и 

заключались, то они не связывали княжескую власть 

в ее произволе. Если только князья чувствовали свою 

силу, свое превосходство над теми, с кем они догова-

ривались, право силы перевешивало право доброй вза-

имной воли, и княжеская власть была готова нарушить 

взятые на себя обязательства и использовать силовой 

вариант решения возникшего вопроса или конфликта.
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Вопрос об административных регламентах как 

инструменте государственного и муниципального 

управления библиотечным делом приобретает осо-

бое звучание в современной России в контексте про-

водимой административной реформы. Программа 

преобразований ставит во главу угла оптимизацию 

деятельности органов исполнительной власти с це-

лью повышения качества и доступности государ-

ственных услуг и повышения эффективности дея-

тельности органов государственного управления. 

Такие приоритеты были обозначены в Концепции 

административной реформы в Российской Федера-

ции в 2006–2010 годах1. В дальнейшем Правитель-

ство РФ взяло курс на совершенствование процедур 

взаимодействия исполнительных органов государ-

ственной власти, их должностных лиц с граждана-

ми и организациями, что нашло отражение в Кон-

цепции снижения административных барьеров и 

повышения доступности государственных и муни-

ципальных услуг на 2011–2013 годы2. В этом же го-

1 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

25 октября 2005 года № 1789-р «О концепции административ-

ной реформы в Российской Федерации в 2006–2010 годах» // 

СЗ РФ. 2005. № 46. Ст. 4720.
2 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

10 июня 2011 года № 1021-р (ред. от 28.08.2012) «Об утверж-

дении Концепции снижения административных барьеров и 

повышения доступности государственных и муниципальных 

услуг на 2011–2013 годы и Плана мероприятий по реализации 

указанной Концепции» // СЗ РФ. 2011. № 26. Ст. 3826.

ду Правительство РФ приняло постановление, пред-

усматривающее принятие регламентов двух типов: 

регламентов исполнения государственных кон-

трольно-надзорных функций и регламентов пре-

доставления государственных услуг. По мнению 

В.Ф. Ломакиной, новый вектор в регламентации 

деятельности органов государственного управле-

ния был обусловлен особым вниманием со сторо-

ны государства к вопросам реализации органами 

исполнительной власти функций контроля и надзо-

ра, а также предоставления государственных услуг3. 

Сфера культуры, в частности библиотечное дело, по 

нашему мнению, также требовала регламентации 

предоставляемых услуг населению. Это обусловило 

появление административных регламентов по пре-

доставлению государственных и муниципальных ус-

луг библиотечными учреждениями. 

В рамках настоящей статьи будет осуществлен 

анализ административных регламентов в сфере би-

блиотечного дела. Авторская гипотеза состоит в 

том, что появление данных правовых актов замет-

но оптимизировало процесс государственного и му-

ниципального управления библиотечной сферой, 

упорядочив отношения, возникающие между поль-

3 Ломакина В.Ф. Развитие института административных про-

цедур (на примере формирования нормативной правовой 

базы административных регламентов федеральных органов 

исполнительной власти) // Труды Института государства и 

права Российской академии наук. 2016. № 5. С. 99.
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зователями и учреждениями культуры, осуществля-

ющими библиотечное и информационное обслужи-

вание населения. 

Осмысление места административных регла-

ментов в регулировании правоотношений, возни-

кающих в сфере библиотечного дела невозможно 

без понимания их правовой природы. Этому вопро-

су уделяется значительное внимание в российской 

юридической науке4. 

И.Н. Барциц полагает, что административный 

регламент — это «подзаконный акт, в котором не мо-

гут быть установлены дополнительные полномочия 

федеральных органов исполнительной власти, не 

предусмотренные федеральными конституцион-

ными законами, федеральными законами, нор-

мативными правовыми актами Президента РФ и 

Правительства РФ»5. По его мнению, «органы ис-

полнительной власти при осуществлении своей де-

ятельности должны подчиняться единым правилам, 

установленным законом»6.

В науке административного права регламент 

рассматривается как акт управления, содержани-

ем которого является управленческая процедура. 

По мнению В.О. Буряги, «в этом смысле админи-

стративный регламент представляет собой право-

вой акт, в котором детально закреплена последова-

тельность реализации позитивной управленческой 

процедуры»7.

А.Ф. Ноздрачев, разделяя вышеприведенную 

точку зрения, определял административные регла-

менты как «административные акты, устанавлива-

ющие «процедурный порядок» в государственном 

управлении. С этой точки зрения их можно оце-

нивать как административные акты обеспечиваю-

щего и вспомогательного характера»8. Он обращал 

внимание на несколько особенностей регламентов: 

во-первых, регулирование ими только отношений, 

возникающих в процессе практической правореа-

лизационной деятельности органов исполнитель-

ной власти; во-вторых, невозможность порождения 

ими новых правовых обязанностей и прав, за исклю-

чением правоотношений, урегулированных зако-

ном или административным актом в материальном 

смысле.

В правовой литературе можно встретить опре-

деление акта государственного управления как 

подзаконного волевого одностороннего «реше-

4 См.: Тихомиров Ю.А., Талапина Э.В. Административные 

процедуры и право // Журнал российского права. 2002. № 4. 

C. 3–13 ; Федосеева Н.Н., Заклязминская А.Н. Административ-

ные регламенты: инструменты современного государственного 

управления и новый институт административного права // 

Административное право и процесс. 2010. № 5. С. 14–17.
5 Барциц И.Н. Административные процедуры: перспективы 

правовой регламентации и чувство меры // Вопросы государ-

ственного и муниципального управления. 2008. № 1. С. 128.
6 Барциц И.Н. Указ. соч. С. 133.
7 Буряга В.О. Административный регламент в сфере реализации 

исполнительной власти в Российской Федерации : автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. М., 2009. 24 c.
8 Ноздрачев А.Ф. Системная регламентация административной 

деятельности: отечественная доктрина и практика // Законо-

дательство и экономика. 2011. № 8. С. 5–41.

ния субъектов государственной власти в процес-

се осуществления исполнительной деятельности, 

изданные с соблюдением установленной процеду-

ры и порождающие юридические последствия»9. 

C.Н. Братановский полагает, что административ-

ные регламенты становятся элементом новой систе-

мы нормативных правовых актов, устанавливающих 

правовое положение федеральных органов испол-

нительной власти и государственных служащих10. 

В.Ф. Ломакина считает, что административные 

регламенты представляют собой правовое оформле-

ние процессуальных отношений в сфере управлен-

ческой деятельности органов исполнительной вла-

сти, направленных на разрешение индивидуальных 

дел по реализации законных прав и интересов граж-

дан и различных организаций11. Данный вид нор-

мативных правовых актов объединяет процедурные 

или «технологические» нормы, определяющие усло-

вия, порядок, сроки и последовательность действий 

органа исполнительной власти по реализации его 

компетенции, исполнению законов и администра-

тивных актов12.

Отталкиваясь от общих научных подходов по-

нимания сущности адиминистративного регла-

мента, А.Ф. Ноздрачев предложил определение 

административного регламента предоставления го-

сударственной услуги. Под ним понимается «норма-

тивный правовой акт органа исполнительной вла-

сти, устанавливающий сроки и последовательность 

административных процедур и административных 

действий органа исполнительной власти, осущест-

вляемых по запросу физического или юридическо-

го лица в пределах установленных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации полно-

мочий в соответствии с требованиями федерального 

законодательства»13. 

Научные подходы отечественных администра-

тивистов во многом соответствуют дефиниции, 

предложенной законодателем14. Так, в Феде-

ральном законе от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг» административный ре-

гламент определялся как «нормативный правовой 

акт, устанавливающий порядок предоставления го-

сударственной или муниципальной услуги и стан-

дарт предоставления государственной или муници-

пальной услуги»15. Исходя из данного определения, 

административные регламенты по предоставле-

нию библиотечных услуг можно рассматривать 

как нормативные правовые акты, закрепляющие 

9 Братановский С.Н., Мамедов А.А. Административное право : 

учебник. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. С. 229.
10 Братановский С.Н. Указ. соч. С. 234.
11 Ломакина В.Ф. Указ. соч. С. 94. 
12 Братановский С.Н. Указ. соч. С. 17.
13 Ноздрачев А.Ф. Указ. соч. С. 35. 
14 Геннинг К.П. Понятие и сущность административного рег-

ламента // Вестник Омской юридической академии. 2012. 

№ 2 (19). С. 15–19.
15 Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ (ред. от 

01.04.2019) «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг» // СЗ РФ. 2010. № 31. Ст. 4179.
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порядок административной процедуры по предо-

ставлению государственной (муниципальной) услу-

ги по библиотечному, библиграфическому и инфор-

мационному обслуживанию населения. При этом 

порядок предоставления библиотечной услуги тре-

бует конкретизации. 

В Федеральном законе № 210-ФЗ содержат-

ся требования к структуре регламента, в которую 

должны входить: 1) общие положения; 2) стандарт 

предоставления государственной или муниципаль-

ной услуги; 3) состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур, требо-

вания к порядку их выполнения; 4) формы контро-

ля за исполнением административного регламента; 

5) досудебный (внесудебный) порядок обжало-

вания решений и действий (бездействия) орга-

на, предоставляющего государственную услугу, ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу. 

Ведущим элементом в структуре регламента явля-

ется стандарт предоставления государственной ус-

луги, в который включено 14 обязательных положе-

ний, в частности, наименование государственной 

или муниципальной услуги; наименование орга-

на, предоставляющего государственную услугу, или 

органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу; результат предоставления государственной или 

муниципальной услуги; срок предоставления госу-

дарственной или муниципальной услуги; правовые 

основания для предоставления государственной или 

муниципальной услуги. Законодатель предусмотрел 

также перечень оснований отказа предоставления 

услуги. 

Таким образом, для правотворчества в направ-

лении разработки административных регламентов в 

библиотечном деле были созданы соответствующие 

предпосылки. Прежде всего речь идет о регламентах 

федерального уровня. 

Так, в 2012 году приказом по Министерству 

культуры РФ № 623 был утвержден Административ-

ный регламент по предоставлению Министерством 

культуры Российской Федерации государственных 

услуг по предоставлению библиографической ин-

формации из государственных библиотечных фон-

дов и информации из государственных библио-

течных фондов в части, не касающейся авторских 

прав16. Структура регламента отражает требования 

законодателя. Он включает пять разделов.

Во-первых, общие положения, к которым были 

отнесен предмет регулирования административно-

го регламента; круг заявителей; порядок информи-

рования о правилах предоставления государствен-

ной услуги.

16 Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 

22 июня 2012 года № 623 «Об утверждении Административно-

го регламента по предоставлению Министерством культуры 

Российской Федерации государственных услуг по предостав-

лению библиографической информации из государственных 

библиотечных фондов и информации из государственных 

библиотечных фондов в части, не касающейся авторских прав» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 09.07.2012) // Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти. 2012. 10 декабря. № 50.

Во-вторых, стандарт предоставления государ-
ственных услуг, в который были включены: на-

именование государственных услуг; наименование 

федерального органа исполнительной власти, пре-

доставляющего государственную услугу; результа-

ты предоставления государственной услуги; срок 

предоставления государственных услуг; перечень 

нормативно-правовых актов, регулирующих отно-

шения, возникающие в связи с предоставлением 

государственных услуг; исчерпывающий перечень 

документов, необходимых в соответствии с норма-

тивными правовыми актами для предоставления го-

сударственной услуги и услуг, которые являются не-

обходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги; исчерпывающий перечень 

оснований для приостановления или отказа в пре-

доставлении государственных услуг; перечень услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственных услуг; поря-

док, размер и основания взимания государственной 

пошлины или иной платы, взимаемой за предостав-

ление государственной услуги; максимальный срок 

ожидания в очереди при подаче запроса о предо-

ставлении государственных услуг; требования к по-

мещениям, в которых предоставляются государ-

ственные услуги; показатели доступности и качества 

государственных услуг.

В-третьих, состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе осо-
бенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме. 

В-четвертых, формы контроля за предоставле-
нием государственных услуг, включающие порядок 

осуществления текущего контроля за соблюдением 

и исполнением должностными лицами Минкуль-

туры РФ положений Регламента и иных норматив-

ных правовых актов, устанавливающих требования 

к предоставлению государственных услуг; порядок и 

периодичность осуществления плановых и внепла-

новых проверок полноты и качества предоставления 

государственных услуг; ответственность должност-

ных лиц Минкультуры РФ за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими 

в ходе предоставления государственных услуг; по-

ложения, характеризующие требования к порядку и 

формам контроля за предоставлением государствен-

ных услуг, в том числе со стороны граждан, обще-

ственных объединений. 

В-пятых, досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) Мин-
культуры РФ, а также должностных лиц. 

Данный регламент в качестве приложения со-

держал блок-схему последовательности действий 

по предоставлению государственных услуг по пре-

доставлению библиографической информации из 

государственных библиотечных фондов и инфор-

мации из государственных библиотечных фондов в 

части, не касающейся авторских прав.

Другой регламент, утвержденный приказом по 

Министерству культуры РФ от 21 июля 2017 года 
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№ 1225, устанавливал порядок осуществления фе-

деральным органом исполнительной власти го-

сударственной функции по осуществлению госу-

дарственного контроля за состоянием Музейного 

фонда Российской Федерации и деятельностью не-

государственных музеев в Российской Федерации, 

за соблюдением особого режима хранения и исполь-

зования национального библиотечного фонда, за 

соблюдением законодательства Российской Феде-

рации в отношении культурных ценностей, переме-

щенных в Союз ССР в результате Второй мировой 

войны и находящихся на территории Российской 

Федерации, а также за сохранностью перемещенных 

культурных ценностей и их учетом17. 

В июне 2016 года в Министерстве культуры РФ 

был разработан проект ведомственного приказа 

«Об утверждении Регламента оказания услуги «Би-

блиотечное, библиографическое и информацион-

ное обслуживание пользователей библиотеки»18. 

Однако проект не получил практического воплоще-

ния, так как не был официально издан. 

Регламентация предоставления библиотечных 

услуг в субъектах Российской Федерации исходи-

ла из требований регионального законодательства: 

в большинстве субъектов приняты законы о библи-

отечном обслуживании населения19. Положения фе-

деральных и региональных нормативных правовых 

актов стали ориентиром для муниципалитетов. Рас-

смотрим несколько примеров. 

Так, постановлением Администрации муници-

пального образования «Город Саратов» от 27 марта 

2012 года № 424 был утвержден Административный 

регламент предоставления муниципальной услуги 

«Библиотечное обслуживание населения»20. Он со-

держит также пять разделов, исходя из требований 

Федерального закона № 210-ФЗ, при этом содержа-

ние его крайне минималистично. Более подробно 

предоставление муниципальной услуги «Библиотеч-

17 Приказ Минкультуры России от 21 июля 2017 года № 1225 

(ред. от 29.11.2017) «Об утверждении Административного 

регламента исполнения Министерством культуры Российской 

Федерации государственной функции по осуществлению 

государственного контроля за состоянием Музейного фонда 

Российской Федерации и деятельностью негосударственных 

музеев в Российской Федерации, за соблюдением особого 

режима хранения и использования национального библио-

течного фонда, за соблюдением законодательства Российской 

Федерации в отношении культурных ценностей, переме-

щенных в Союз ССР в результате Второй мировой войны и 

находящихся на территории Российской Федерации, а также 

за сохранностью перемещенных культурных ценностей и их 

учетом» (зарегистрировано в Минюсте России 21.08.2017 

№ 47863) // Официальный интернет-портал правовой инфор-

мации. URL: www.pravo.gov.ru, 21.08.2017.
18 СПС «Гарант». URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/

doc/56571218/#review (дата обращения: 02.10.2019).
19 Закон г. Москвы от 23 сентября 2009 года № 36 (ред. от 

14.12.2016) «О библиотечно-информационном обслуживании 

населения города Москвы» // СПС «КонсультантПлюс».
20 Постановление Администрации муниципального образования 

«Город Саратов» от 27 марта 2012 года № 424 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципаль-

ной услуги «Библиотечное обслуживание населения» // URL: 

http://docs.cntd.ru/document/977105848 (дата обращения: 

02.10.2019)

ное, библиографическое и информационное об-

служивание населения» прописано в Администра-

тивном регламенте, действующем на территории 

муниципального образования г. Алексин Тульской 

области21. В частности, тщательно определен пред-

мет регулирования. В документе отмечается, что ре-

гламент разработан в целях повышения качества и 

доступности предоставления муниципальной услу-

ги, устанавливает порядок, определяет сроки и по-

следовательность административных процедур и ад-

министративных действий сотрудников библиотек 

муниципального образования город Алексин, ко-

митета по культуре, молодежной политике и спор-

ту администрации муниципального образования го-

род Алексин, должностных лиц при предоставлении 

муниципальной услуги. В данном регламенте также 

закреплены подробные требования к порядку ин-

формирования о предоставлении муниципальной 

услуги. Регламент содержит необходимые приложе-

ния, включая список библиотек и образец читатель-

ского формуляра. 

Таким образом, на уровне муниципальных об-

разований посредством принятия административ-

ных регламентов был определен порядок предо-

ставления муниципальной услуги «Библиотечное 

обслуживание населения». Придерживаясь предпи-

саний федерального законодательства, постанов-

лений Правительства РФ, приказов Министерства 

культуры РФ органы местного самоуправления в це-

лом справились с задачей урегулировать правоотно-

шения в библиотечной сфере. В то же время особую 

актуальность приобретает мониторинг применения 

этих регламентов, позволяющий установить, на-

сколько эффективны оказались данные акты управ-

ления в практическом применении. 

Проведенное исследование позволяет сделать 

вывод, что административные регламенты заняли 

особое место среди нормативных источников библи-

отечного дела. Их особенность состоит в том, что они 

регулируют предоставление государственной и муни-

ципальной услуги по библиотечному обслуживанию 

населения, то есть обеспечивают реализацию прав и 

законных интересов личности, связанных с доступом 

к информации. По нашему мнению, появление дан-

ных правовых актов заметно оптимизировало про-

цесс государственного и муниципального управле-

ния библиотечной сферой, упорядочив отношения, 

возникающие между пользователями и учреждения-

ми культуры, осуществляющими библиотечное и ин-

формационное обслуживание населения.
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Появление понятия «мелкое хищение» связа-

но с необходимостью отделения хищений, кото-

рые не представляют общественной опасности, от 

краж, мошенничеств, растрат в более крупном раз-

мере. Одной из причин возникновения понятия 

«мелкое хищение» являлась чрезмерная суровость 
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Проблема отграничения административных правонарушений от преступлений, несмотря на свое давнее возникно-

вение, актуальна и по сей день. Согласно статистическим сведениям, предоставляемым Министерством внутренних 
дел РФ, кража является самым часто совершаемым преступлением в Российской Федерации. Доля краж доходит до 
40% от всех совершаемых преступлений. Неуклонно растет статистика, которая отражает данные по мелким хищени-
ям. В настоящей статье приводится история возникновения этой проблемы, отграничения мелких хищений от краж. 
В публикации раскрывается причинно-следственная связь между практической стороной применения права и реак-
циями законодателя на это практическое применение. 

Ключевые слова: административное правонарушение, преступление, правоприменитель, «кража», «мелкое хище-
ние», вина, штраф.
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Although the issue of delimitation of administrative offenses from crimes appeared long ago, it still remains relevant. According 
to the statistics provided by the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, theft is the most frequently committed 
crime in the Russian Federation. The share of thefts reaches 40% of all committed crimes. The statistics reflecting data on petty 
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to such practical application.

Keywords: administrative offense, crime, law enforcer, “theft”, “petty stealing”, guilt, fine.



«АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС»
78

Трибуна молодого ученого

советского уголовного закона, который в предво-

енные и послевоенные годы такого отграничения 

не предусматривал, что приводило к излишней су-

ровости назначаемого наказания за такие деяния. 

Привлечение правонарушителя к административ-

ной ответственности за мелкое хищение было за-

креплено в законе только в середине 80-х годов 

XX века. Нужно осветить эти этапы развития, ко-

торые прошли государство и общество, прежде чем 

мелкое хищение было декриминализовано. С тече-

нием времени в связи изменением правосознания в 

обществе, повышением уровня правовой культуры 

появилась необходимость смягчения уголовного 

закона, а затем и вовсе отказа от его применения в 

отношении лица, совершившего мелкое хищение.

Слово «хищный», от которого образованы сло-

ва хищение, похитить, похититель, является за-

имствованным из старославянского языка. Оно 

толкуется как производное от слова «хыща» и «хы-

тити», означающее «хватать»1. Слово «тать» отно-

сится к общеславянским и является производным 

от той же основы, что и таить2.

В Соборном уложении 1649 года понятие татьбы 

или кражи не зависит от ценности предмета хище-

ния3, впервые, о ценности предмета хищения гово-

риться в Артикуле воинском, принятом при Петре I.

Артикул Воинский № 191 1715 года предусматри-

вает смертную казнь лица, укравшего ценою более 

20 рублей, а 189 артикул устанавливает телесные 

наказания, в случае если «число краденного ими 

20 рублёв не превзойдёт»4. При этом в случае повтор-

ного совершения кражи тем же лицом, телесное на-

казание удваивалось. Если виновный совершал кра-

жу в третий раз, то у него было положено отрезать 

нос и уши, самого сослать на каторгу, а украденное 

им имущество конфисковать. В артикуле также за-

креплено, что «наказание обыкновенно весьма ума-

ляется и откладывается, если кто из голодной нужды 

весьма невеликой цены украдёт» 5. Законодатель уже 

в XVIII веке поставил вид наказания в зависимость 

от размера ущерба, причиненного хищением. «Уста-

вом о наказаниях, налагаемых мировыми судьями», 

утвержденным в ходе судебной реформы 1864 года, 

была закреплена дифференциация наказания за хи-

щение по усмотрению правоприменителя. По реше-

нию суда наказание за хищение могло быть умень-

шено наполовину в случаях, если цена похищенного 

имущества составляла менее 50 копеек6. 

1 Шанский Н.М., Боброва Т.А. Этимологический словарь рус-
ского языка. М. : Издательство «Прозерпина», 1994. С. 351.

2 Там же С. 314.
3 Белогриц-Котляровский Л.В. О воровстве-краже по русскому 

праву. Киев, 1880. С. 27.
4 Полное собрание законов Российской империи. Том 5. Санкт-

Петербург, 1830. С. 376. (Оцифрованное издание, Российская 
государственная библиотека.)

5 Там же С. 378.
6 Судебные уставы 20 ноября 1864 года с изложением рас-

суждений, на коих они основаны. Санкт-Петербург, 1867.

Советский период

Очевидно, что события, произошедшие в 1917 го-

ду в России, негативно сказались на общем уров-

не преступности в стране. Как известно, в после-

военный период, во время смут и революций пре-

ступный элемент получает новых членов ввиду 

бедственного экономического положения дел в 

стране, а происходящая колоссальная перестройка 

органов государственной власти, частью которых 

являются и правоохранительные органы, порож-

дает ослабление противодействия преступлени-

ям и правонарушениям со стороны государствен-

ной власти. Не стоит забывать и о снижении уровня 

нравственности в обществе в такой переходный пе-

риод. В 1920-е и 1930-е годы в стране не хватало 

продовольствия, и периодически возникал голод. 

Со всеми этими проблемами столкнулось прави-

тельство нового государства. 

В статье 162 Уголовного кодекса РСФСР, при-

нятого в 1926 году, наряду с кражей и кражей в 

особо крупных размерах, было закреплено «тай-

ное похищение, совершенное в целях удовлетво-

рения минимальных потребностей своих или сво-

ей семьи». За совершение виновному могло быть 

назначено наказание в виде принудительных ра-

бот на срок до трех месяцев. В примечании к этой 

статье была установлена дисциплинарная ответ-

ственность, за «кражу материалов и орудий, со-

вершенная на фабрике и заводе рабочим или слу-

жащим в пределах своего предприятия в первый 

раз и при стоимости похищенного не свыше пят-

надцати рублей». Как мы видим, законодатель 

дифференцировал и отделил кражу от мелкого 

хищения. 

В Указе Президиума Верховного Совета СССР 

от 10 августа 1940 года «Об уголовной ответствен-

ности за мелкие кражи на производстве и за хули-

ганство» установлено, что так называемая «мелкая 

кража», независимо от нее размеров, совершен-

ная на предприятии или в учреждении, карается 

тюремным заключением сроком на один год, ес-

ли она по своему характеру не влечет за собой по 

закону более тяжкого наказания. Стоить отметить 

ужесточение санкции за совершение мелкой кра-

жи, по сравнению с Уголовным кодексом РСФСР в 

редакции 1926 года. Настоящий указ, как и все ра-

нее действовавшие нормы, регулировавшие при-

влечение к уголовной ответственности за хищения, 

были отменены Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 4 июня 1947 года «Об уголовной 

ответственности за хищение государственного и 

общественного имущества». В редакции настояще-

го Указа уже отсутствовало понятие мелкой кражи, 

в связи с чем за совершение деяния, ранее подпа-

давшего под понятие «мелкой кражи», могло быть 

С. 169. (Оцифрованное издание, Российская государственная 
библиотека.) 
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назначено наказание, как за хищение в значитель-

ных размерах, если похищенное имущество нахо-

дилось в государственной собственности, — от 7 до 

10 лет с конфискацией или без конфискации, если 

похищенное имущество находилось в колхозной, 

кооперативной или иной общественной собствен-

ности — от 5 до 8 лет с конфискацией или без кон-

фискации. Чтобы ответить на вопрос, в чем при-

чина крайней суровости наказания за указанные 

преступления, нужно понимать, что в послевоен-

ные годы уровень преступности в СССР заметно 

повысился. Это напрямую связано с итогами дол-

гой и кровопролитной войны. Согласно статисти-

ке, представленной Министерством обороны РФ, 

безвозвратные потери составили более 26 милли-

онов советских граждан7, уничтожено 6о тысяч сел 

и деревень, 1710 городов, 65 тысяч предприятий. 

Засуха 1946 года стала дополнительным факто-

ром, который повлиял на дефицит продуктов пи-

тания. Также важными причинами повышения 

уровня преступности является наличие на руках у 

населения большого количества трофейного ору-

жия, сложности в социальной адаптации демоби-

лизованных из вооруженных сил лиц, большое ко-

личество несовершеннолетних, оставшихся без 

попечения родителей. Приведу статистику индек-

са состояния уровня совершенных преступлений 

имущественного характера послевоенные годы в 

СССР8.

Следующие за окончанием войны годы харак-

теризовались ростом экономической преступно-

сти. После войны резко увеличилось количество 

совершенных хищений (на 16% в 1946 году по срав-

нению с 1945 годом).

К 1947 году на территории страны различные 

кражи и хищения составляли практически поло-

вину (49,2%) от всех зарегистрированных преступ-

лений. Число хищений всякого рода имущества 

выросло в 1947 году по сравнению 1946 годом на 

43,7%.

Ослабление санкции за мелкое хищение бы-

ло введено Указом Президиума Верховного Со-

вета СССР об уголовной ответственности за мел-

кое хищение государственного и общественного 

имущества от 10 января 1955 года. За совершенное 

впервые мелкое хищение государственного или об-

щественного имущества могло быть назначено на-

казание в виде исправительно-трудовых работ на 

7 Потери по периодам и кампаниям войны. Официальный сайт 

Министерства обороны Российской Федерации. URL: https://

function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=10335997@

cmsArticle! ; Министерство обороны уточнило потери СССР 

в Великой Отечественной войне. URL: https://www.interfax.ru/

russia/479070
8 Богданов С.В., Орлов В.Н. Тоталитарная государственность и 

экономическая преступность в СССР в первые послевоенные 

годы // Научные проблемы гуманитарных исследований. Вып. 

6 (2). 2009. С. 15–20.

срок от шести месяцев до одного года или лишение 

свободы сроком на три месяца.

В 1984 году был принят Кодекс РСФСР об ад-

министративных правонарушениях. Статья 49 ко-

декса предусматривала административную ответ-

ственность за мелкое хищение государственной 

или общественной собственности. В качестве на-

казания лицу, совершившему мелкое хищение, мог 

быть назначен штраф до восьмикратной стоимо-

сти похищенного или исправительные работы до 

двух месяцев с удержанием двадцати процентов 

из заработка. Законодатель определил, что хище-

ние государственного или общественного им уще-

ства признается мелким, если стоимость похищен-

ного не превышает минимального размера оплаты 

труда, установленного законодательством РСФСР. 

При этом, кроме стоимости похищенного, учиты-

валось также количество похищенных предметов в 

натуре (вес, об ъем) и значимость их для народно-

го хозяйства.

Так за мелкое хищение была установлена ад-

министративная ответственность. В Кодексе 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях меры ответственности были 

скорректированы с учетом масштабных измене-

ний произошедших в правовой системе. В насто-

ящее время главным признаком, по которому пра-

воприменитель отграничивает мелкое хищение от 

преступления, является размер ущерба. В части 2 

статьи 7.27 Кодекса РФ об административных пра-

вонарушениях установлено, что размер похищен-

ного должен составлять не более 2500 рублей. 

Развитие и постепенное изменение структу-

ры общества, общественных отношений позволи-

ло пересмотреть отношение к мелкому хищению. 

В настоящее время перед правоприменителем сто-

ит непростая задача отграничения мелкого хище-

ния от кражи. Видится необходимым обратить при-

стальное внимание на личность правонарушителя. 

Важно избегать формального подхода при рассмо-

трении этого вопроса. Ведь от правильной оценки 

сведений характеризующих личность может зави-

сеть дальнейшая судьба индивида.
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значением конструирования теоретических основ 

построения системы таможенного контроля как 

подсистемы и неотъемлемой составляющей систе-

мы государственного контроля и надзора в целом, 

во-вторых, практической значимостью для право-

применительной деятельности таможенных орга-

нов РФ, так как рецензируемая работа содержит 

конкретные рекомендации и предложения по со-

вершенствованию административно-правового ре-

гулирования таможенного контроля.

В условиях проведения реформы контрольно-

надзорной деятельности разработка теоретических 

и прикладных вопросов как государственного кон-

троля и надзора в целом, так и его отдельных видов 

приобретает особую значимость. В системе госу-

дарственного контроля и надзора в условиях роста 

международной напряженности таможенный кон-

троль призван играть ведущую роль в обеспечении 

безопасности, защиты прав и законных интере-

сов физических и юридических лиц. Наличие про-

блемных вопросов в его регламентации и практике 

реализации требует их анализа с позиции систем-

ного подхода, а также разработки практических ре-

комендаций, направленных на совершенствование 

деятельности таможенных органов по осуществле-

нию таможенного и иных видов государственного 

контроля, отнесенных к их компетенции.

Несмотря на признание таможенного контроля 

одним из видов государственного контроля, иссле-

дования данного института носят несколько обо-

собленный характер. Это связано с влиянием ряда 

факторов, среди которых немалую роль играет на-

личие в науке позиции об отнесении таможенно-

го контроля к контролю финансовому. С развитием 

интеграционных процессов на постсоветском про-

странстве и формированием единого евразийского 

экономического пространства регулирование та-

моженного контроля частично переходит на надна-

циональный (интеграционный) уровень. Данные 

тенденции обусловливают сложность и многопла-

новость научного обоснования таможенного кон-

троля в современных условиях. Обозначение фак-

торов трансформации таможенного контроля и его 

правового регулирования, закономерности эволю-

ции таможенного контроля в условиях глобализа-

ции, его теоретико-правовое обоснование — все 

эти аспекты требуют определенной научной систе-

матизации.

Обосновывая актуальность и важность темы 

диссертационного исследования, С.А. Агамагоме-

дова правильно определяет в качестве цели науч-

ной работы разработку основанных на результатах 

научного анализа практических предложений по 

совершенствованию административно-правового 

регулирования таможенного контроля в условиях 

евразийской интеграции.

Научная новизна диссертации заключается в 

проведении комплексного исследования теорети-

ко-правовых основ административно-правового 

регулирования таможенного контроля, ориенти-

рованного на обоснование и разработку научных 

представлений о таможенном контроле как адми-

нистративно-процедурном институте, а также на 

подготовку научно обоснованных рекомендаций 

и предложений по совершенствованию действую-

щего законодательства в части регламентации ад-

министративных процедур таможенного контроля, 

что имеет особую ценность в условиях проводимой 

в стране реформы контрольно-надзорной деятель-

ности. 

Положения, выносимые на защиту, сформу-

лированы соискателем по аспектам избранной те-

мы, которые либо не получили надлежащего тео-

ретико-правового обоснования, либо обусловлены 

пробелами нормативно-правового регулирования, 

а также коллизиями правоприменительной прак-

тики. Несомненной ценностью выводов диссерта-

ции является их нацеленность на привнесение но-

вого теоретического знания в научное обоснование 

института таможенного контроля с опорой на уже 

достигнутый уровень законодательного регулиро-

вания и административно-правовой науки в иссле-

дуемой области.

Структура работы в целом обладает логическим 

единством и представлена введением, тремя глава-

ми, объединяющими восемь параграфов, заключе-

нием, библиографией.

В первой главе диссертации автор на основе 

проведенного анализа различных подходов к по-

ниманию таможенного контроля определил его 

понятие, правовые основы и место в системе го-

сударственного управления. Изучение генезиса та-

моженного контроля, как функции таможенных 

органов, позволило С.А. Агамагомедовой сделать 

вывод об эволюции института таможенного кон-

троля на основе тенденций, обусловленных как 

сферой контрольного регулирования со стороны 

таможенных органов (внутренние условия), так и 

внешними факторами, связанными с влиянием 

международных стандартов в области таможенного 

регулирования на национальное законодательство.

Соискателем обоснована авторская позиция о 

целесообразности применения к содержанию та-

моженного контроля комплексного подхода, в рам-

ках которого аргументировано, что таможенные 

органы в пределах предоставленных действующим 

законодательством контрольно-надзорных полно-

мочий осуществляют: таможенный контроль; ве-

домственный контроль деятельности таможенных 

органов; иные виды государственного контроля 

(надзора), полномочиями по проведению которых 

наделены таможенные органы. Данный вывод на-

шел отражение в первом положении, выносимом 

на защиту.

Автором представлена концепция таможенно-

го контроля в условиях евразийской интеграции, 

основанная на последовательном развитии в те-

ории права института государственного контро-

ля (надзора) и комплексном подходе к сущности 

и содержанию таможенного контроля. В рамках 

предлагаемой концепции и на основе анализа 

определений и трактовок таможенного контроля 
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в нормативно-правовом массиве и научно-иссле-

довательском поле автором предложено уточнен-

ное понятие таможенного контроля, основанное 

на административно-процедурной сущности та-

моженного контроля и с учетом интеграционного 

фактора (третье положение, выносимое на защи-

ту). Последнее представляет, на наш взгляд, особую 

ценность и наглядно демонстрирует новизну выво-

дов соискателя, который предпринял попытку ис-

следовать влияние глобализационных процессов 

на регулирование таможенного контроля.

Наиболее существенными можно признать 

следующие положения первой главы:

— вывод о том, что таможенный контроль на 

первоначальном этапе играет обеспечивающую 

роль в реализации фискальной и правоохрани-

тельной функций таможенных органов и в проце-

дурном отношении оформляется гораздо позже. 

Эволюция правового регулирования таможенного 

контроля в отечественном законодательстве позво-

ляет отнести таможенный контроль к развивающе-

муся институту с определенными тенденциями раз-

вития, связанными с социально-экономическими, 

политическими, правовыми процессами в государ-

стве (с. 46–47 диссертации);

— положение о влиянии международной инте-

грации и глобализации на правовое регулирование 

в целом и административно-правовое регулирова-

ние таможенного контроля в частности (с. 48 дис-

сертации);

— авторские дефиниции: «административно-

правовое регулирование таможенного контроля» 

(с. 59 диссертации); «система таможенного контро-

ля» (с. 82 диссертации); «принципы таможенного 

контроля» (с. 93 диссертации); авторское опреде-

ление термина «таможенный контроль» (с. 69 дис-

сертации);

— положение о тенденциях правового регули-

рования таможенного контроля в условиях Евра-

зийского экономического союза (с. 62–63 диссер-

тации);

— выводы в области определения объекта и 

предмета таможенного контроля, а также рекомен-

дации по внесению изменений в действующее за-

конодательство в части определения объекта тамо-

женного контроля (с. 66–67 диссертации);

— обоснование целесообразности разграниче-

ния таможенного контроля после выпуска това-

ров (надзора) и предварительного и текущего тамо-

женного контроля на основе целого ряда критериев 

(с. 73–78 диссертации).

Во второй главе диссертации рассмотрены за-

кономерности развития административно-право-

вого регулирования таможенного контроля в ус-

ловиях евразийской интеграции. Автор вводит и 

использует для этого такие категории, как «меха-

низм административно-правового регулирования 

таможенного контроля» и «система таможенно-

го контроля». Выделение и исследование системы 

таможенного контроля позволило соискателю вы-

делить единство и взаимосвязь форм, способов и 

методов таможенного контроля, его основных ви-

дов, административных процедур, совокупность 

которых обусловлена механизмом административ-

но-правового регулирования таможенного контро-

ля. Заслуживает внимания предлагаемое автором 

определение механизма административно-право-

вого регулирования таможенного контроля (чет-

вертое положение, выносимое на защиту), а также 

характеристика его институционально-структур-

ного содержания.

К наиболее актуальным и ценным с точки

зрения как теории таможенного контроля, так и 

правоприменительной практики положениям дис-

сертации следует отнести выделение администра-

тивных процедур таможенного контроля. Впер-

вые таможенный контроль позиционируется как 

административно-процедурный институт. Про-

веденный автором анализ правового регулирова-

ния административных процедур таможенного 

контроля, предложенная классификация позво-

ляют сделать справедливый вывод о необходимо-

сти совершенствования административно-пра-

вового регулирования таможенного контроля в 

плоскости именно административно-процедурной

формы.

К наиболее значимым, обладающим научной 

новизной исследовательским результатам второй 

главы, относятся следующие:

— авторские дефиниции ряда понятий: «меха-

низм административно-правового регулирования 

таможенного контроля» (с. 105 диссертации); «ад-

министративная процедура таможенного контроля 

(с. 146 диссертации); авторское определение тер-

мина «таможенный орган» (с. 127 диссертации);

— обоснование понятия и пределов контроль-

но-надзорных полномочий таможенных органов 

(с. 128–132 диссертации);

— выделение признаков административных 

процедур таможенного контроля (с. 143–146 дис-

сертации).

Заслуживают положительной оценки предло-

женные автором в третьей главе диссертационно-

го исследования направления совершенствования 

административно-правового регулирования тамо-

женного контроля в условиях евразийской интегра-

ции, выделенные на основе анализа проблем адми-

нистративно-правового регулирования и практики 

осуществления таможенного контроля в современ-

ных условиях. Предложенные направления призва-

ны обеспечить эффективность административно-

правового регулирования таможенного контроля. 

Наиболее существенными, обладающими на-

учной новизной положениями третьей главы яв-

ляются:

— разработка проекта административного ре-

гламента Федеральной таможенной службы по ис-

полнению государственной функции по проведе-

нию таможенного контроля (с. 153 диссертации);

— выделение тенденций развития администра-

тивных процедур таможенного контроля (с. 153–

154 диссертации);
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— формирование авторского понимания систе-

мы управления рисками при реализации таможен-

ного контроля как современного метода организа-

ции таможенного контроля (с. 157 диссертации);

— выделение и обоснование проблем примене-

ния риск-ориентированного подхода при реализа-

ции таможенного контроля (с. 155–162 диссерта-

ции);

— рассмотрение совершенствования админи-

стративно-правового регулирования таможенного 

контроля в контексте влияния трех факторов: ад-

министративной реформы, интеграционного про-

цесса и информационной (цифровой) революции 

в сфере государственного управления (с. 164 дис-

сертации);

— разработка проекта Стратегии развития та-

моженного контроля товаров, содержащих объек-

ты интеллектуальной собственности, в Российской 

Федерации в условиях Евразийского экономиче-

ского союза (с. 167 диссертации);

— выделение и характеристика направлений 

совершенствования административно-правового 

регулирования таможенного контроля в условиях 

евразийской интеграции (с. 176–190 диссертации).

Практическая значимость диссертационно-

го исследования С.А. Агамагомедовой не вызыва-

ет сомнений. Автором выдвинут и обоснован ряд 

предложений, заслуживающих всесторонней под-

держки. К ним, в частности, относятся предло-

жения о внесении изменений и дополнений в Та-

моженный кодекс Евразийского экономического 

союза в части административно-правового регу-

лирования таможенного контроля, о разработке и 

принятии административного регламента Феде-

ральной таможенной службы по исполнению госу-

дарственной функции по проведению таможенно-

го контроля. 

Достоверность и обоснованность теоретиче-

ских положений и практических рекомендаций 

диссертации С.А. Агамагомедовой основаны на 

применении широкого спектра методов научного 

исследования, изучении и систематизации боль-

шого объема соответствующих нормативных ис-

точников дореволюционной России, СССР, Рос-

сийской Федерации, международных правовых 

актов и научной литературы. Это позволило автору 

всесторонне оценить современное состояние пра-

вовой регламентации таможенного контроля, вы-

явить недостатки в его законодательном регули-

ровании и обозначить проблемы, возникающие в 

правоприменительной практике таможенных ор-

ганов, определить способы их устранения, сфор-

мулировать достоверные выводы и обоснованные 

предложения по повышению эффективности кон-

трольно-надзорной деятельности таможенных ор-

ганов. В качестве материала для своего исследова-

ния соискатель использовал значительный объем 

монографической литературы по теории права, 

административному праву, таможенному праву, а 

также по другим отраслям юридического знания. 

Следует особо отметить использованные автором 

социологические методы, среди которых проведе-

ние социологического опроса участников внешне-

экономической деятельности региона на предмет 

наличия и выявления содержания административ-

ных барьеров при прохождении таможенного кон-

троля (Приложения 1, 2 диссертации).

Анализ рецензируемой диссертации позволя-

ет сделать вывод о методологической подготовлен-

ности соискателя, обладании им навыками иссле-

довательской и творческой работы. Несомненным 

достоинством работы также является использова-

ние материалов судебной практики с участием та-

моженных органов, правоприменительной дея-

тельности должностных лиц таможенных органов, 

результатов изучения статистической и иной ин-

формации по теме исследования. 

С практической точки зрения научные резуль-

таты и выводы, полученные в ходе диссертацион-

ного исследования, могут быть использованы при 

формировании научных воззрений о направлени-

ях совершенствования правового регулирования 

таможенного контроля, а также государственного 

контроля и надзора в целом, в административной 

практике должностных лиц таможенных органов, 

при совершенствовании действующего законода-

тельства, в учебном процессе.

Сформулированные автором выводы и предло-

жения могут быть востребованы в ходе дальнейших 

научно-прикладных исследований по указанной 

проблематике, а также в нормотворческом процес-

се при подготовке нормативных правовых актов, 

регулирующих общественные отношения в области 

таможенного контроля.

Научная разработка темы исследования име-

ет большое значение для совершенствования пра-

вового регулирования как контрольно-надзорных, 

так и иных административных процедур в деятель-

ности таможенных органов РФ.

Изложенное позволяет заключить, что диссер-

тация Саният Абдулганиевны Агамагомедовой «Ад-

министративно-правовое регулирование таможен-

ного контроля в Российской Федерации в условиях 

евразийской интеграции» соответствует заявленной 

специальности и требованиям Положения о поряд-

ке присуждения ученых степеней к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата наук.

В заключение хотелось бы отметить теорети-

ческое значение рецензируемой работы, которое 

выражается в определенном приращении адми-

нистративно-правового знания в области государ-

ственного контроля и надзора, и пожелать авто-

ру, Саният Абдулганиевне Агамагомедовой, и далее 

развивать выбранное направление научных иссле-

дований.
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25–26 октября 2019 года в Пермском государ-

ственном национальном исследовательском уни-

верситете (ПГНИУ) состоялся десятый юбилейный 

конгресс ученых-юристов «Современная экономи-
ка в юридическом измерении».

Конгресс открыл губернатор Пермского края 

М.Г. Решетников, который отметил, что заявлен-

ная для обсуждения тема отвечает приоритетам со-

временного этапа развития государства, посколь-

ку 70% экономических вопросов требуют должного 

правового регулирования, позволяет определить 

основные направления и принципы правотворче-

ской и правоприменительной деятельности орга-

нов публичной власти. 

В работе пленарного заседания приняли уча-

стие представители органов государства (Государ-

ственной Думы РФ, Верховного Суда РФ, Суда по 

интеллектуальным правам, администрации губер-

натора Пермского края), ведущих научных (Ин-

ститута государства и права РАН, Института зако-

нодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве РФ, НИИ ФСИН РФ), образова-

тельных учреждений (Московского государствен-

ного университета им. М.В. Ломоносова, Санкт-

Петербургского государственного университета, 

Московского государственного юридического уни-

верситета им. О.Е. Кутафина, Казанского (При-

волжского) федерального университета, Саратов-

ской государственной юридической академии, 

Уральского юридического университета и др.), 

профессорско-преподавательский состав, докто-

ранты и аспиранты вузов г. Перми.

С докладом «К 20-летию системного рефор-
мирования государственной службы Россий-

О работе круглого стола «Государственное 
администрирование в сфере социально-

экономического развития современной России» 
в рамках Х Пермского конгресса ученых-юристов
Телегин Александр Степанович,
заведующий кафедрой административного и конституционного права
Пермского государственного национального исследовательского университета,
кандидат юридических наук, профессор
614990, г. Пермь, ул. Букирева, д. 15 

Тиунова Наталья Викторовна, 
доцент кафедры административного и конституционного права 
Пермского государственного национального исследовательского университета,
кандидат юридических наук, доцент
614990, г. Пермь, ул. Букирева, д. 15 

26 октября 2019 года в Пермском государственном национальном исследовательском университете проводился 
круглый стол, посвященный проблемам совершенствования государственного администрирования в сфере экономи-
ки России. Выступающие высказали различные точки зрения по вопросам государственного влияния на экономиче-
ские процессы, совершенствования административного и административно-процессуального права. 

Ключевые слова: государственное администрирование, органы публичной власти, административное право, ад-
министративная ответственность. 

On the Work of the Round Table State Administration
 in the Socioeconomic Development of Modern Russia within

the Framework of the X Perm Congress of Law Scientists

Telegin Aleksandr S.
Head of the Department of Administrative and Constitutional Law of the Perm State University
PhD (Law), Professor

Tiunova Natalya V.
Associate Professor of the Department of Administrative and Constitutional Law of the Perm State University
PhD (Law), Associate Professor

A round table dedicated to issues of the improvement of state administration of the Russian economy took place in the Perm 
State University on October 26, 2019. The speakers expressed various points of view on issues of the state impact on economic 
processes, improvement of administrative and administrative procedure law.

Keywords: state administration, public authorities, administrative law, administrative liability.
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ской Федерации: итоги и перспективы» выступил 
А.А. Гришковец, ведущий сотрудник сектора ад-
министративного права и административного про-
цесса Института государства и права РАН, д-р 
юрид. наук, профессор, который обратил внимание 

на роль служащих государственного аппарата в ре-

ализации задач в сфере модернизации экономики. 

Оценивая качество формирования кадрового соста-

ва органов государства, А.А. Гришковец сделал вы-

вод, что отсутствует должная система замещения 

должностей, проводимые при этом конкурсы часто 

носят формальный характер, требуется централи-

зованная разработка стандартов конкурсных начал. 

Отмечено также отсутствие четко установленного 

перечня оснований для заключения срочного кон-

тракта с государственными служащими. В свете 

проводимых государством мероприятий по сокра-

щению численного состава служащих весьма ин-

тересным представляется предложение о необхо-

димости включения в кадровый резерв служащих, 

обладающих определенным практическим опытом. 

26 октября 2019 года на площадке конгресса 

кафедрой административного и конституционного 
права ПГНИУ был проведен круглый стол «Госу-
дарственное администрирование в сфере социаль-
но-экономического развития современной России».

Модераторами круглого стола выступили глав-
ный научный сотрудник НИИ ФСИН России, За-
служенный юрист РФ, доктор юридических наук, 
профессор А.С. Дугенец и ведущий научный со-
трудник сектора административного права и про-
цесса Института государства и права РАН, доктор 
юридических наук, профессор М.Н. Кобзарь-
Фролова. 

Открывая дискуссию, А.С. Дугенец в докла-

де «Актуальные проблемы института администра-
тивной ответственности в условиях современной 
российской государственности» отметил, что ре-

ализуемые проекты в области налогообложения, 

бюджетной системы, транспортной инфрастукту-

ры и др. требуют разработки соответствующих ре-

гулирующих механизмов нормативного характера, 

в том числе и в вопросах ответственности. В этой 

связи в рамках подготовки проекта Кодекса РФ об 

административных правонарушениях необходимо 

внимательно изучить вопрос о целесообразности 

введения разграничения противоправных деяний, 

в части разделения их на административные право-

нарушения, уголовные проступки и преступления. 

Следует четко определиться с границами наказа-

ний. Они не должны «нахлестываться». В частно-

сти, размер штрафа, применяемого в администра-

тивном порядке, не должен превышать низший 

предел штрафа за уголовные проступки, а штраф за 

преступление должен начинаться с максимального 

его объема за совершение уголовных проступков. 

Кроме того, важнейшим вопросом современ-

ной правоприменительной практики является на-

зревший вопрос о себестоимости производства по 

делам об административных правонарушениях. 

Пришло время выработки его моделей, максималь-

но простых, прозрачных и всем понятных.

М.Н. Кобзарь-Фролова в докладе «Правовое 
регулирование налогообложения субъектов элек-
тронной торговли» указала на отсутствие должного 

законодательного регулирования интернет-торгов-

ли, отсутствие объекта и субъекта налогообложе-

ния, а также на необходимость введения отдель-

ного режима налогообложения интернет-торговли 

по упрощенной системе. Наряду с этим обраща-

лось внимание на разделение налогообложения то-

варов и услуг.

С.М. Зырянов, ведущий научный сотрудник 
Института законодательства и сравнительно-
го правоведения при Правительстве РФ, доктор 
юридических наук, профессор, представил доклад 

«Административная ответственность как фактор 
развития экономики», в котором отметил необо-

снованное «раздувание» КоАП РФ за счет постоян-

ного введения новых составов правонарушений в 

сфере экономической деятельности, что обуслов-

лено отсутствием единой концепции администра-

тивной ответственности. По его мнению, основной 

целью ответственности должно быть не пополне-

ние бюджета за счет административных штрафов, 

а превенция правонарушений. Для этого необходи-

мо повышать уровень образования населения, что-

бы у него появилось понимание установленных за-

конодательством требований в различных сферах 

жизни общества.

И.В. Михеева, заведующая кафедрой кон-
ституционного и административного права Ни-
жегородского филиала Национального иссле-
довательского университета «Высшая школа 
экономики», д-р юрид. наук, в докладе «Админи-
стративное усмотрение и практика правового ад-
министрирования в экономике» отметила наличие 

административных издержек (барьеров) в ходе пра-

вового администрирования экономики, которые 

часто связывают с административным усмотрени-

ем. При этом субъективный характер администра-

тивного усмотрения проявляется как в правопри-

менении, так и в подзаконном нормотворчестве. 

В первом случае традиционно говорят о выборе 

(свободе выбора) из двух и более заданных вариан-

тов принятия решений. В нормотворчестве же ад-

министративное усмотрение становится не свобо-

дой выбора, а, скорее, свободой в «осмыслении» 

исходного состояния регулируемых отношений, в 

представлении способов решения управленческой 

задачи, в определении вектора содержательного 

воздействия на развитие регулируемых управлен-

ческим актом отношения. В этом случае разное ус-

мотрение определяется не только законодательной 

минимизацией дискреционного пространства ус-

мотрения, но и жесткими границами компетенции 

субъектов принятия управленческих решений, дей-

ственными способами привлечения к ответствен-

ности и т.п. При этом усмотрение может проявлять-

ся прежде всего в несоблюдении баланса частного 

и публичного с неоправданной порой доминантой 

публичного.

В этой связи наиболее важным представляет-

ся формирование правосознания субъекта управ-
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ления, основанное на «аксиомах правосознания», 

выведенных более ста лет назад И.А. Ильиным: 

1) чувство собственного духовного достоинства 

(уважение к себе, духовное измерение жизни); 

2) способность к волевому самоуправлению (прин-

ципиальность, дисциплинированность, долг); 

3) взаимное доверие и уважение граждан друг к дру-

гу, а также граждан и власти. Это может стать фун-

даментом адекватного и эффективного правового 

администрирования экономики в России.

А.М. Бобров, начальник кафедры государ-
ственно-правовых дисциплин Пермского инсти-
тута ФСИН России, доцент кафедры админи-
стративного и конституционного права ПГНИУ, 
к.ю.н., выступил с докладом «Исполнительная 
власть в условиях современной экономики Рос-
сии», в котором отметил перманентное состояние 

реформирования исполнительной власти, некото-

рую «усталость» от этого государственных служа-

щих, в связи с чем нельзя, к сожалению, признать 

эффективной проведенную административную ре-

форму в данной сфере. Все это не соответствует со-

временным требованиям развития общества, циф-

ровизации экономики, рыночным механизмам, 

которые выступают критериями эффективности и 

результативности современного демократического 

государства. Законодательная власть по-прежнему 

проявляет явную инертность в этом вопросе. Вме-

сте с тем именно представительная (законодатель-

ная) власть, принимающая законы, сможет развить 

эффективное управление в исполнительной вла-

сти. Исполнительная власть сама себя никогда не 

будет и не сможет реформировать.

А.М. Гоголев, директор Пермского филиа-
ла Финансового университета при Правитель-
стве РФ, кандидат юридических наук, доцент, в 

своем докладе «Тенденции становления и разви-
тия института государственного администрирова-
ния в области налогов и сборов как основы эко-
номической стабильности государства» обосновал 
концепцию государственного налогового адми-

нистрирования, рассматривая его в узком и в ши-

роком аспектах. В узком — это совокупность дей-

ствий, а точнее, деятельность должностных лиц 

государственной административной власти в об-

ласти налоговых правоотношений. В широком 

аспекте налоговое администрирование предпола-

гает управление налоговыми правоотношениями с 

помощью проведения определенной государствен-

ной финансово-экономической политики. В свою 

очередь, механизм налогового администрирования 

представляет собой совокупность правовых мер и 

организационных мероприятий, проводимых го-

сударственной администрацией исполнительной 

власти, направленных на достижение целей и ре-

шение задач в той же области. Также в докладе за-

тронуты вопросы реординации в государственно-

частных отношениях. Отмечено, что без развития 

обратной связи с государственными органами не-

возможно осуществление четкого отклика государ-

ства на проблемы людей. По сути, эта мысль яв-

ляется продолжением суждений автора о том, что 

одной из основных функций государства являет-

ся сервисная функция, которая отражает постулат 

«государство существует для народа».

О.А. Иванова, доцент кафедры администра-
тивного и конституционного права ПГНИУ, кан-
дидат юридических наук, доцент, в докладе на те-

му «Проблемы проведения налоговыми органами 
осмотров помещений, используемых для предпри-
нимательской деятельности» обратила внимание на 

вопросы, возникающие в процессе осмотра налого-

выми органами помещений, используемых для пред-

принимательской деятельности. При этом отмеча-

ется, что налоговые органы имеют право проводить 

указанные осмотры в строго оговоренных в зако-

не случаях при осуществлении налогового контро-

ля и при проверке достоверности сведений, включа-

емых или включенных в Единый государственный 

реестр юридических лиц. Однако абстрактные фор-

мулировки Закона № 129-ФЗ позволяют регламен-

тировать и проводить процессуальные действия 

фактически по усмотрению надзорного органа. 

Процессуальные требования к такому осмотру уста-

новлены не на уровне закона, а на уровне подзакон-

ного акта. Нередко налоговые органы произвольно 

осматривают помещения юридических и физиче-

ских лиц в ходе осуществления этими лицами сво-

ей предпринимательской деятельности, допускают 

процессуальные нарушения. В частности, осматри-

вают помещение налогоплательщика без его уча-

стия, если он не извещен об этом, проводят осмотр 

в нерабочее время, привлекают в качестве понятых 

работников налогоплательщика либо сотрудников 

налоговых органов. 

Представляется целесообразным законодатель-

ное закрепление возможности использования ви-

деозаписи вместо участия понятых. Кроме того, 

необходимо в федеральном законе указать все осо-

бенности проведения осмотра при проверке досто-

верности сведений, включаемых или включенных в 

Единый государственный реестр юридических лиц, 

что обеспечит права заинтересованных лиц.

Н.В. Тиунова, доцент кафедры администра-
тивного и конституционного права ПГНИУ, кан-
дидат юридических наук, доцент, в выступлении 

«Некоторые аспекты административной ответ-
ственности и применения риск-ориентированного 
подхода при организации отдельных видов госу-
дарственного контроля (надзора) за сферами эко-
номической деятельности хозяйствующих субъек-
тов» отметила, что расширение сферы применения 

данного подхода повлекло за собой многообразие 

принимаемых ведомственных нормативных пра-

вовых актов, содержание которых характеризует-

ся отсутствием единых правил для всех органов го-

сударственного контроля и надзора по изменению 

установленных категорий рисков применитель-

но к такому критерию, как систематическое совер-

шение административных правонарушений в уста-

новленной сфере деятельности. Во-первых, речь 

идет о порядке установления разного количества 

категорий риска и классов опасности в соответ-

ствующих сферах деятельности предпринимателей. 
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Во-вторых, в ведомствах по-разному регулируется 

вопрос о порядке принятия решения об изменении 

соответствующей категории риска. В одном случае, 

это может быть в добровольном порядке по заявле-

нию хозяйствующего субъекта, а в другом — прину-

дительно по инициативе контрольно-надзорного 

органа власти. В том числе существует многообра-

зие оснований и критериев для принятия решения 

об изменении установленной категории риска. 

Целесообразно предусмотреть в КоАП РФ со-

ставы административных правонарушений в сфере 

антимонопольного законодательства Российской 

Федерации, предусматривающие в качестве квали-

фицирующего признака систематическое соверше-

ние административного правонарушения лицом, 

деятельность которого отнесена к соответствую-

щей категории риска, с увеличенными штрафными 

санкциями. После привлечения предпринимателя 

к административной ответственности по данным 

составам нарушений контрольно-надзорные орга-

ны будут иметь основания для проведения плано-

вых проверок в особом режиме, то есть ежегодно в 

течение трех лет со дня вступления в законную си-

лу постановлений о назначении административных 

наказаний за данные нарушения. Аналогичным 

образом можно вести речь об усилении админи-

стративной ответственности и применении особо-

го режима государственного контроля и надзора в 

других сферах, в отношении которых установлен 

режим риск-ориентированного подхода для прове-

дения плановых проверок. 

Е.Ю. Муравьева, председатель состава Су-
дебной коллегии по рассмотрению споров, возни-
кающих из административных и иных публичных 
отношений Семнадцатого арбитражного апелля-
ционного суда, выступила с сообщением «Осо-
бенности рассмотрения дел об административных 
правонарушениях по правилам главы 25 АПК РФ»,
проанализировав вопросы, связанные с реализаци-

ей принципа справедливости при назначения ад-

министративных наказаний, а также о применении 

санкций с кратными размерами штрафов, суммы 

которых определить заранее невозможно, о сни-

жении наказаний ниже низшего предела по прави-

лам части 4 статьи 4.1 КоАП РФ, о практике заме-

ны штрафа предупреждением. Было отмечено, что 

при решении вопроса о прекращении администра-

тивного дела в связи с малозначительностью сум-

ма причиненного ущерба не всегда является пре-

допределяющей, поскольку необходимо учитывать 

все обстоятельства дела. Рассмотрена также воз-

можность применения малозначительности в слу-

чае назначения наказания в виде дисквалифика-

ции арбитражных управляющих по части 3 статьи 

14.13 КоАП РФ. 

П.А. Ромашов, доцент кафедры администра-
тивного и конституционного права ПГНИУ, кан-
дидат юридических наук, в сообщении на тему

«К вопросу о современном понимании права на 
уважение своей собственности, в контексте право-
вых позиций Европейского суда по правам челове-
ка» отметил, что в России игнорируются Европей-

ская конвенция о защите прав человека, статья 1.1 

Европейской конвенции о праве на уважение сво-

ей собственности, в соответствии с которыми иму-

ществом признается движимое и недвижимое иму-

щество. Таковым, по мнению Европейского суда, 

являются не только вещи в их классическом по-

нимании, принадлежащие физическим и юриди-

ческим лицам, но и иные экономические ценно-

сти (экономические блага, например, вебсайты 

(доменное имя, интернет-собственность), интел-

лектуальная собственность (товарные знаки, па-

тенты), лицензии (право на получение лицензии), 

клиентура и деловая репутация, право на застрой-

ку земельного участка и др. Представляется целесо-

образным внесение соответствующих дополнений 

в действующее российское законодательство. 

А.Н. Диденко, ассистент кафедры админи-
стративного и конституционного права ПГНИУ, 
в своем сообщении «Административное наказа-
ние за оставление места ДТП» обратил внимание 

на то, что существующее нормативное регулирова-

ние административной ответственности за невы-

полнение обязанностей в связи с дорожно-транс-

портным происшествием не отвечает принципам 

разумности и справедливости. Реализация статьи 

12.27 КоАП РФ в текущем содержании не позво-

ляет водителю, «добросовестно» оставившему ме-

сто ДТП, избежать административного наказания, 

так как законодательством не предусмотрено ос-

вобождение от ответственности за оставление ме-

ста ДТП в ситуациях, когда при повреждении при-

паркованного транспортного средства виновный 

водитель оставляет место ДТП ввиду отсутствия 

на этом же месте владельца поврежденного транс-

портного средства, но предварительно по телефо-

ну сообщает о факте ДТП дежурному оператору 

ГИБДД и указывает свои полные данные (Ф.И.О., 

адрес, телефон, марка, номер автомобиля) и, кро-

ме того, оставляет эти же сведения в виде записки 

под «дворником» лобового стекла поврежденного 

транспортного средства. В этой связи предлагается 

внести в Правила дорожного движения и КоАП РФ 

изменения, предусматривающие возможность ос-

вобождения от ответственности водителей, кото-

рые вынуждены оставлять место ДТП ввиду отсут-

ствия владельца поврежденного автомобиля, а его 

ожидание не имеет четких временных ориентиров. 

В качестве таковых могут быть установлены следу-

ющие условия освобождения от административной 

ответственности водителей, оставляющих место 

ДТП. Водитель, виновный в ДТП, должен: 

1) по телефону сообщить дежурному ГИБДД 

о факте ДТП (адрес ДТП; марка и номер повреж-

денного транспортного средства; характер повреж-

дения; марка и номер транспортного средства, на 

котором было совершено ДТП; Ф.И.О. водителя, со-

вершившего ДТП, его домашний адрес и телефон);

2) оставить для водителя поврежденного транс-

портного средства (под «дворником» лобового 

стекла и т.п.) письменную информацию, аналогич-

ную той, которая указана в пункте 1;

3) выполнить фотографирование места ДТП 

(с привязкой к местности) а также самих поврежде-

ний транспортного средства; 
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4) немедленно после оставления места ДТП, 

явиться в наркологическую клинику и засвидетель-

ствовать факт отсутствия у себя состояния алко-

гольного, наркотического или токсического опья-

нения.

Е.В. Кашина, старший преподаватель кафе-
дры организации, экономики и истории фарма-
ции Пермской государственной фармацевтической 
академии, аспирант кафедры административно-
го и конституционного права ПГНИУ, в сообще-

нии «Лекарственные средства как объект адми-
нистративно-правового регулирования» отметила, 

что важнейшим элементом конституционного пра-

ва на медицинскую помощь является право на ле-

карственное обеспечение. Самостоятельный ком-

петентный выбор такого товара осложнен либо 

невозможен (назначение специалистом; рецептур-

ный отпуск) либо данный товар может обладать 

нежелательными побочными эффектами, поэто-

му лекарственные средства являются товаром, сво-

бодный оборот которого ограничен. В этой связи 

все этапы обращения лекарственных средств нахо-

дятся в числе ключевых публичных интересов госу-

дарства, обеспечивая здравоохранение нации и со-

циальную защищенность населения. 

В России отсутствует официальный запрет на 

отпуск лекарственных препаратов детям. С другой 

стороны, законодателем провозглашается приори-

тет государственного регулирования безопасности, 

качества и эффективности лекарственных средств 

при их обращении. Таким образом, ограничен-

ный характер оборота лекарственных средств, го-

сударственный приоритет охраны здоровья детей 

позволяют предположить, что покупка детьми ле-

карственного препарата в субъекте розничной тор-

говли (аптечной организации) не может считаться 

покупкой, цель которой соответствует их возрасту. 

Представляется целесообразной разработка и ут-

верждение стандартных операционных процедур 

надлежащей аптечной практики лекарственных 

препаратов для медицинского применения на за-

конодательном уровне. 

Ю.А. Хакимова, преподаватель Пермско-
го филиала Финансового университета при Пра-
вительстве РФ, аспирант Института государства 
и права Российской академии наук, в сообщении 

«Значение развития правового регулирования го-
сударственного администрирования страховой де-
ятельности для экономики РФ» обратила внима-

ние на то, что ЦБ России, осуществляя надзор за 

деятельностью страховых компаний, не всегда об-

ращает внимание на многочисленные нарушения, 

допускаемые ими, например, отказ в заключении 

договора личного страхования отдельным катего-

риям граждан, заключение кредитного договора 

только при условии страхования жизни и др. Это 

обусловлено наличием множественных пробелов и 

противоречий в Федеральном законе от 27 ноября 

1992 года «Об организации страхового дела в РФ» 

и требует внесения в него соответствующих изме-

нений.

Д.М. Худолей, кандидат юридических наук, 
доцент кафедры административного и конституци-

онного права ПГНИУ, доцент, в докладе «Консти-
туционная экономика и конституционные основы 
общественного выбора в производстве и распре-
делении общественных благ» отметил, что одним 

из принципов российской конституционной эко-

номики, регулирующей в том числе и процессы 

принятия решений в рамках общественного выбо-

ра при производстве и распределении социальных 

благ, должен стать принцип социальной справед-

ливости при обязательном соблюдении принципов 

равенства и свободы. Главной причиной отсутствия 

социальной справедливости в России видится не-

справедливость законов, определяющих избира-

тельный и законодательный процесс. Именно эти 

законы и составляют ядро конституционной эко-

номики. Очевидно, что ни одна из экономических 

реформ в России не может быть доведена до кон-

ца без одновременной реформы политической си-

стемы. В силу этого реформа конституционной 

экономики немыслима без внедрения в законода-

тельство, регулирующее законодательный и изби-

рательный процесс, положений о порядке приня-

тия решения с учетом кондорсетовых принципов.

К.М. Худолей, кандидат юридических наук, 
доцент кафедры административного и конститу-
ционного права ПГНИУ, доцент, в докладе «Эко-
номика в конституционном выражении в странах 
СНГ и Балтии» обратил внимание на необходи-

мость реформирования экономики России с уче-

том опыта зарубежных государств. Многие страны 

ближнего зарубежья уже включили в свои правовые 

системы ряд положений, рецепированных из зако-

нодательства стран Европы и Америки. Например, 

заслуживают внимания принципы рационализи-

рованного парламентаризма, нашедшие свое во-

площение в настоящее время в конституциях Ар-

мении и Казахстана, и принципы конструктивного 

вотума правительства, которые в начале 21 века бы-

ли закреплены в Конституции Грузии. Заслуживает 

внимания предложение о закреплении в Конститу-

ции РФ принципиальных положений организации 

бюджетного процесса и избирательного процесса, 

поскольку именно эти вопросы и составляют ядро 

конституционной экономики.

В завершение работы круглого стола высту-

пил А.С. Телегин, заведующий кафедрой админи-
стративного и конституционного права ПГНИУ, 
кандидат юридических наук, профессор, который 

подвел итоги дискуссии, отметив важность обсуж-

даемой проблемы, поскольку экономическая со-

ставляющая оказывает непосредственное влия-

ние на уровень благосостояния граждан, влияет 

на укрепление позиций Российской Федерации, 

как суверенного государства. Для выполнения за-

дачи повышения экономических показателей до 

мировых стандартов необходимо адекватное ад-

министративное регулирование, разработкой и ре-

ализацией которого должны заниматься высоко-

классные специалисты. Значительную роль в этом 

призваны сыграть новый Кодекс РФ об админи-

стративных правонарушениях, Федеральный закон 

«О государственном контроле (надзоре) и муници-

пальном контроле» и др.


