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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ПРЕЗИДЕНТА РФ 

 

CONSTITUTIONAL AND LEGAL STATUS OF THE RUSSIAN PRESIDENT 

 

Аннотация: Институт президентства для Российской Федерации является совершенно новым 

политическим институтом. Главе государства отведено особое место в действующей системе органов 

государственной власти. В данной работе автор раскрывает особенности конституционно-правового 

статуса Президента Российской Федерации. 

Abstract: The institution of the presidency is a completely new political institution for the Russian 

Federation. The head of state has a special place in the current system of public authorities. In this paper, the 

author reveals the features of the constitutional and legal status of the President of the Russian Federation. 

Ключевые слова: Институт президентства, Президент, глава государства, конституционно-

правовой статус, полномочия Президента РФ, прекращение полномочий Президента РФ, функции 

Президента РФ, Конституция, Конституционные основы. 

Keywords: The institution of the presidency, the President, the head of state, constitutional and legal 

status, the powers of the President of the Russian Federation, the termination of powers of the President of 

the Russian Federation, the functions of the President of the Russian Federation, the Constitution, 

Constitutional principles. 

Введение 

Президент как государственный институт занимает особое, специфическое положение, 

охватывая своей деятельностью весь широкий круг вопросов государственного значения. Его особое 

положение отражено и в структуре Конституции РФ, в которой описание системы государственных 

органов начинается с главы о Президенте. 

Актуальность статьи заключается в особом конституционном положении Президента 

Российской Федерации в системе государственной власти России. Так, Президент является гарантом 

Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина, независимости Российской Федерации и 

целостности ее территории. Именно он выступает главной силой, задающей общий вектор работы 

всего государственного механизма. В силу этого правовое закрепление положения Президента 

Российской Федерации должно быть особенно тщательным.  

Президент Российской Федерации обладает совокупностью полномочий по разрешению 

вопросов государственной и общественной жизни, наделен обширными функциями, в его руках 

сосредоточена огромная власть и от его конституционно-правового статуса зависит судьба 

государства и всего населения. 

Цель статьи – комплексный анализ теоретического и практического материала природы и 

содержания конституционно-правового статуса Президента Российской Федерации. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

1. Рассмотреть понятие и структуру конституционно-правового статуса Президента РФ; 

2. Определить порядок избрания Президента РФ;. 

1. Понятие и структура конституционно-правового статуса Президента Российской 

Федерации 

Президентство является относительно молодым, новым и еще не полностью устоявшимся 

юридическим институтом в российской конституционно-политической практике. В России институт 

mailto:graz173@mail.ru
mailto:iluha.sofronov@yandex.ru


Научный журнал «Юридический факт»                                                                              www.ur-fakt.ru 

 

  
 

       4 
 

  

президентства существует с 1991 г.  

В начале своей эволюции институт президентства существенно отличался от современного. 

Он был создан с целью восстановить авторитет государственной власти и укрепить исполнительную 

власть, обеспечивающую соблюдение законов в стране. 

Важнейшая задача Президента РФ - обеспечение согласованного функционирования и 

взаимодействия органов государственной власти. Президент РФ располагает конкретными 

средствами для разрешения конфликтов и разногласий между государственными органами. 

Наиболее часто применяемый вид согласительных процедур - возможности урегулирования 

отношений между различными органами государственной власти. Сущность таких процедур - в 

поисках компромиссных решений, удовлетворяющих все спорящие стороны, и, в конечном счете, в 

достижении взаимного согласия. 

К обеспечению взаимодействия органов власти можно отнести и направление Президентом 

РФ своих замечаний в парламент, что позволяет впоследствии избежать необходимости 

использования президентского вето. Предусмотрены также процедуры совместного формирования 

ряда центральных органов государства. Например, состав ЦИК РФ назначается на паритетных 

началах Президентом РФ, Государственной Думой и Советом Федерации. 

Президент РФ определяет основные направления внутренней и внешней политики 

государства. Основные направления внутренней и внешней политики определяются в ежегодном 

послании Президента РФ Федеральному Собранию РФ. Реализация этих основных направлений 

политики, проведение их в жизнь является правом и обязанностью уполномоченных органов 

законодательной и исполнительной власти. 

Наконец, Президент РФ как глава государства представляет Россию внутри страны и в 

международных отношениях. Он вправе признать от имени своего государства текст 

международного договора или дать согласие государства на обязательность для него договора. 

Президенту РФ предоставляется возможность активно влиять на внешнюю политику и проводить в 

жизнь им самим определенные политические установки. 

Кроме того, Президент РФ может выступать в разных качествах. При заключении договора 

между федеральным органом государственной власти и органом власти субъекта Федерации, а также 

в ряде других внутрифедеральных отношений он выступает от имени федеральных органов. При 

определении задач единой системы исполнительной власти в РФ он представляет государство в 

целом, включая все его субъекты. 

Таким образом, Президент – ключевая фигура в руководстве государством, первое лицо 

политической жизни страны. Он имеет большой вес на международной арене. Все это в 

совокупности создает конституционный и политический портрет лидера государства и общества. 

Правовой статус Президента России основан на учете мирового опыта организации 

президентской власти. Как и во многих других странах, имеющих институт президентства, в России 

используется право отлагательного вето, дающее возможность главе государства не подписывать 

закон, а передавать его на повторное рассмотрение парламента.  

Таким образом, глава государства - это должностное лицо, призванное обеспечивать 

конституционный порядок в стране, устойчивость и преемственность механизма власти, а также 

осуществлять высшее представительство своей страны на международной арене. 

Конституционно-правовой статус главы государства – Президента Российской Федерации 

предельно точно определен Конституцией – основным законом государства, а также принимаемыми 

на ее основе законами [3, с.60]. 

1.2 Порядок избрания Президента Российской Федерации 

Конституция РФ (ст. 81, 82) определяет срок полномочий Президента, условия и порядок его 

избрания и вступления в должность. Конституционные нормы об избрании Президента РФ 

развиваются в Федеральном законе от 10 января 2003 г. «О выборах Президента Российской 

Федерации». Кроме того, общие принципы организации и проведения выборов в России содержатся 

в Федеральном законе от 12 июня 2002 г. «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» [1]. 

В соответствии с федеральным конституционным законом от 30 декабря 2008 года № 6-ФКЗ 

«Об изменении срока полномочий Президента Российской Федерации и Государственной Думы», 

Президент РФ избирается на 6 лет гражданами РФ на основе всеобщего равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании. 
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В соответствии с Конституцией выборы главы государства осуществляются наиболее 

демократическим путем - на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании. Альтернативность выборов в законодательстве о выборах признается обязательной. 

Конституция предусматривает, что одно и то же лицо не может занимать должность 

Президента более двух сроков подряд. Это установление имеет целью воспрепятствовать 

формированию несменяемого клана управляющих лиц. Вместе с тем не закрывается путь политику, 

оправдавшему себя на должности Президента, к выдвижению на другой срок. Ограничение срока 

полномочий Президента, как и норма ч. 3 ст. 81 Конституции являются важными правовыми 

барьерами, исключающими превращение института президентской власти в пожизненную 

должность. 

Конституция РФ установила ряд требований (цензов), предъявляемых к кандидату на пост 

Президента. Во-первых, Президентом может быть избран только гражданин России, не имеющий 

гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего его право на постоянное проживание на территории иностранного государства 

(ценз гражданства); во-вторых, он должен постоянно проживать на территории страны не менее 10 

лет (Конституция не уточняет: непрерывно или нет) (ценз оседлости); в-третьих, Президент не может 

быть моложе 35 лет (возрастной ценз). Последнее требование обусловлено особой важностью 

функций этого должностного лица, для осуществления которых необходимы большой жизненный 

опыт и навыки управленческой работы. Конституция РФ не предусматривает верхнего возрастного 

предела для кандидата в президенты (ранее он равнялся 65 годам) [1]. 

Право избирать Президента РФ получают все граждане, достигшие на день выборов 18-

летнего возраста. Отстраняются от участия в выборах только недееспособные граждане и лица, 

пребывающие в местах лишения свободы по приговору суда (ст. 32 Конституции РФ). Каждый 

избиратель имеет один голос, то есть выборы являются равными. Участие граждан в выборах - 

добровольное. 

Выборы Президента РФ проводятся по единому федеральному избирательному округу, 

включающему всю территорию России, по мажоритарной системе абсолютного большинства. В 

Федеральном законе «О выборах Президента Российской Федерации» перечислены все этапы 

избирательного процесса, точно установлена их последовательность и длительность [2, с.110]. 

Первый этап - это принятие и объявление решения Советом Федерации о назначении выборов 

Президента РФ. 

Выборы назначаются не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования

, чтобы выделить достаточное количество времени для их организации и последовательного 

прохождения всех стадий. 

Второй этап - подготовка проведения выборов, которая включает разнообразную 

подготовительную деятельность избирательных комиссий различных уровней (Центральная 

избирательная комиссия РФ (ЦИК), избирательные комиссии субъектов Федерации, 

территориальные (районные, городские и др.) и участковые избирательные комиссии). 

Третий этап - выдвижение и регистрация кандидатов. В соответствии с действующим 

избирательным законодательством кандидат на должность главы государства может быть выдвинут 

лишь политической партией и в порядке самовыдвижения при условии поддержки самовыдвижения 

группой избирателей. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

осуществление регистрации политических партий, составляет список политических партий, 

имеющих законное право принимать участие в выборах Президента, публиковать данный список в 

общероссийских государственных периодических печатных изданиях, размещает его в сети 

Интернет, а также направляет его в Центральную избирательную комиссию. 

Четвертый этап - проведение предвыборной агитации, которую осуществляют как 

непосредственно сами кандидаты, так и выдвинувшие их организации [4, с.96]. 

Зарегистрированные кандидаты в Президенты начинают активную деятельность по 

разъяснению избирателям своей программы действий в качестве Президента РФ. Агитационный 

период начинается со дня выдвижения кандидата и прекращается в ноль часов по местному времени 

за сутки до дня голосования.  

Пятый этап - голосование. 

Днем голосования является второе воскресенье месяца, в котором проводилось голосование 

на предыдущих общих выборах Президента РФ. 
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Шестой этап - это подсчет голосов за выдвинутых кандидатов на всех избирательных 

участках, оформление результатов выборов, определение победителя или в некоторых случаях 

назначение второго тура, либо признание выборов несостоявшимися или недействительными и 

принятие решение о назначение повторных выборов на должность Президента РФ. 

Избранным считается зарегистрированный кандидат, который получил более половины 

голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Если в бюллетене было указано более двух 

кандидатов, возможна ситуация, когда ни один из них не получает необходимого большинства 

голосов. Тогда ни один из них не считается избранным, и назначается повторное голосование по 

двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов. Повторное голосование проводится через 

21 день со дня голосования на общих выборах. 

Заключительным, седьмым этапом является опубликование результатов прошедших выборов, 

а также церемония вступления Президента РФ в должность и начало исполнения им возложенных на 

него обязанностей. 

Всенародно избранный Президент РФ вступает в должность на 30-й день со дня 

официального опубликования ЦИК результатов выборов. 

Президент РФ приступает к исполнению полномочий с момента принесения им присяги и 

прекращает их исполнение с истечением срока его пребывания в должности с момента принесения 

присяги вновь избранным Президентом (ч. 1 ст. 92 Конституции РФ). 

После вступления в должность вновь избранный Президент РФ начинает осуществлять 

конституционные полномочия главы государства. 

Осуществление ответственных полномочий, возложенных Конституцией на Президента РФ, 

требует достаточно высокого уровня защищенности его статуса. 

Согласно ст. 91 Конституции РФ, избранный и вступивший в должность Президент РФ 

обладает неприкосновенностью [1]. 

Президент РФ прекращает исполнение своих полномочий досрочно в случае отставки – 

добровольного ухода с должности Президента. 

Заключение 

Президент Российской Федерации является гарантом Конституции Российской Федерации, 

прав и свобод человека и гражданина. Это означает, что Президент Российской Федерации несет 

персональную ответственность за бесперебойную работу механизмов защиты Конституции 

Российской Федерации и прав человека, обязан принимать меры в случаях сбоев в их реализации по 

тем или иным причинам. 

Рассмотрев в статье конституционно-правовой статус института Президента Российской 

Федерации, можно сделать следующие выводы: 

1. В России сформулированы основы республики смешанного типа «полупрезидентской» 

(президентско-парламентской), при которой президент избирается всеобщим голосованием (в этом 

её отличие от парламентской формы); он располагает собственными прерогативами, позволяющими 

ему действовать независимо от Правительства; наряду с Президентом действует председатель 

Правительства и министры, образующие Правительство, в определенной мере ответственное перед 

парламентом (в этом ее отличие от президентской формы). 

2. Президент Российской Федерации - это влиятельная, активная политическая сила, которая 

может и оказывает значительное воздействие на всю систему государственной власти, на 

внутреннюю и внешнюю политику страны. 

3. В конституционно-правовом статусе главы государства, в нынешней системе 

взаимодействия его с Правительством Российской Федерации имеется достаточный потенциал 

конфликта за преобладающую роль в определении правительственной политики. 

4. С принятием Конституции активизируется законодательный процесс. Президент 

Российской Федерации стремится упрочить свой правовой статус, усилить свое влияние как главного 

участника политической жизни страны. Конструктивными здесь могут быть достижения 

сбалансированной компетенции и реальных полномочий, налаживание динамического равновесия 

всех институтов власти. 

5. Объективно выдвигается вопрос создания и обеспечения аналитической и прогностической 

работы относительно роста эффективности института президентской власти в государстве. 

Преодоление теоретического «вакуума» в этой сфере общественных отношений ускорит 

урегулирование многих сложных проблем. 
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ЗАКОН ОБ ОТВЕТСТВЕННОМ ОБРАЩЕНИИ С ЖИВОТНЫМИ И ЕГО ПРОБЛЕМАТИКА 

LAW ON RESPONSIBLE ANIMAL HANDLING AND ITS ISSUES 

Аннотация: В настоящий момент, обращение с животными в Российской Федерации 
остается, не урегулированным, новый Федеральный закон стремится изменить эту ситуацию. В 
предоставленной статье указаны основные позиции исследователей по этому вопросу и отражена 
позиция автора, касательно изменений в законодательстве, предлагаемых законом. 

Annotation: At the moment, the treatment of animals in the Russian Federation remains 
unregulated, the new Federal Law seeks to change this situation. The provided article indicates the main 
positions of researchers on this issue and reflects the position of the author regarding changes in legislation 
proposed by law. 

Ключевые слова: обращение с животными, жестокое обращение с животными, домашние 
животные. 

Keywords: animal abuse, animal cruelty, home pets. 
Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», на данный момент подготовлен ко 

второму чтению.  

Своей целью закон ставит правовое регулирование отношений в области обращения с 

животными, а также укрепление нравственности, соблюдения принципов гуманности, обеспечения 

безопасности и иных прав и законных интересов граждан при обращении с животными.  

Важным является в законе предлагаемый понятийный аппарат, так предлагаются понятия: 

владельца животного; владельца животного; выгула животного; деятельности по обращению с 

животными без владельцев; дикие животные в неволе; добровольцы; домашние животные; жестокое 

обращение с животными; животные без владельца; использование животных в культурно зрелищных 

целях; лабораторные животные; место содержания животного; обращение с животными; 

потенциально опасные породы собак; служебные животные; условия неволи. 

Новеллой является то, что закон предлагает основные принципы обращения с животными, 

которые он предлагает выстраивать, на основе принципов нравственности и гуманности, под 

которыми понимает 1) запрет жестокого обращения с животными; 2) отношение к животным как к 

существам, способным испытывать эмоции и физические страдания; 3) ответственность 

человека за судьбу животного; 4) воспитание у населения нравственного и гуманного 

отношения к животным; 5) научно обоснованное сочетание нравственных, экономических и 

социальных интересов человека, общества и государства. 

 Так же закон устанавливает полномочия федеральных органов власти, органов 

государственной власти субъектов, а также полномочия и права органов местного самоуправления 

в области обращения с животными.  

«В полномочия федеральных органов государственной власти входит множество аспектов 

области обращения наиболее примечательными на наш взгляд является: утверждения перечня 

потенциально опасных пород собак, которых будут подразделять собак по их виду, росту и 

диапазону массы животного; установление требований к содержанию и использованию животных в 

культурно-зрелищных целях; осуществление лицензирования деятельности по содержанию и 

использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах; 

установление перечня случаев, когда допускается использование домашних животных в 

предпринимательской деятельности для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.»
1
 

Ещё одним из нововведений в Российское законодательство является учреждение 

общественного контроля в области обращения с животными, который предлагается осуществлять 

общественными объединениями и иными некоммерческими организациями. Граждан, которые 

изъявили желание оказывать содействие органам государственного надзора на добровольной и 

безвозмездной основе, будут выступать в качестве общественных инспекторов в области 

                                                      
1
 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» Проект № 458458-5 ко второму чтению ст. 6  
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ответственного обращения с животными, которым выдаются соответствующие удостоверения. Они 

будут в праве фиксировать правонарушения в области обращения с животными и отправлять в 

органы государственного надзора, на которое те будут обязаны отреагировать, так же они вправе 

сообщать в устной форме физическим лицам информацию, касающуюся совершения ими 

правонарушений в области обращения с животными; они в праве содействовать органам 

государственного надзора в предупреждении и выявлении нарушении законодательства, а так же  

участвовать в работе по просвещению населения в области ответственного обращения с животными. 

Установление порядка организации деятельности общественных инспекторов в области 

ответственного обращения с животными, в том числе формы удостоверения, порядка его выдачи, 

порядка взаимодействия таких инспекторов с органами государственного надзора в области 

обращения с животными находится в ведении органов государственной власти. 

К важным нововведениям в области полномочий органов государственной власти субъектов 

относятся полномочия на установление порядка организации деятельности приютов для животных и 

установление порядка осуществления деятельности таких приютов. Так же органы в праве создавать 

свои приюты для животных и обеспечивать их функционирование. 

К полномочиям и правам органов местного самоуправления закон отнес: определение мест 

запрещенных для выгула животных, осуществление деятельности по обращению с обитающими на 

территории образования животными без владельцев. 

Важным нововведением является установлением требований к содержанию и использованию 

животных, среди которых обеспечение животным условий содержаний, соответствующих их 

биологическим особенностям; обеспечение своевременного оказания животным ветеринарной 

помощи; принятие мер по предотвращению появления нежелательного потомства у животных. Так 

же предусматривается обязанность владельца «в случае отказа права собственности на животное или 

не возможности его дальнейшего содержания, передать животного его новому владельцу или в 

приют который обеспечит условия содержания такого животного.»
2
 

Закон не допускает натравливание животных на людей, за исключением случаев необходимой 

обороны; дрессировки собак кинологом; использованием служебных животных. Важно отметить, что 

на организаторов мероприятий, в которых осуществляется использование животных в культурно-

зрелищных целях, возлагается обязанность обеспечить безопасность людей.   

Так же не допускается натравливание животных на других животных при осуществлении 

мероприятий по их подготовке, а также охоте если будет допущен физический контакт между 

животными.  

Так же под запрет попадает организация и проведение боев животных; организация 

мероприятий, влекущих за собой нанесение травм, увечий животным или их умерщвление.  

Законодательным новшеством, ставшим реакцией законодателя на ряд недавних событий, 

является установление запрета пропаганды жестокого обращения с животными или призывы к 

таковому. Запрещается производство, изготовление, распространение, показ фото-, видео-, 

киноматериалов, а также аудио и печатной продукции пропагандирующее жестокое обращение с 

животными, и осуществление иных действий, пропагандирующих такое обращение. На первый 

взгляд формулировка данная в законе является излишне объемной, расплывчатой и не точной , но на 

наш взгляд подобной текстовой конструкцией нормы, и речевыми оборотами законодатель 

стремится охватить всю сферу возможной деятельности по средствам которой может быть 

осуществлено жестокое обращение с животными, и дает возможность правоприменителю привлечь 

лиц, за подобные действия к юридической ответственности. 

Закон устанавливает требования по содержанию домашних животных среди которых: 

предотвращения нежелательного потомства у животных; соблюдение прав и законных интересов лиц 

проживающих в многоквартирном доме в котором содержатся домашние животные; принятие мер не 

допускающих самостоятельного выхода животных из мест их содержания; так же выгул домашних 

животных допускается только при условиях обеспечивающих безопасность граждан и сохранность 

имущества физических и юридических лиц. 

По мимо всего вышеперечисленного закон возлагает ряд обязанностей на владельца 

животного,  которые должны быть соблюдены при его выгуле, это: исключение свободного не 

контролируемого перемещения животного в помещениях общего пользования ,и при пересечении 

                                                      
2
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» Проект № 458458-5 ко второму чтению ст. 10 п.2 
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проезжей части автомобильной дороги; обеспечение незамедлительной уборки загрязнений и 

продуктов жизнедеятельности животных; обеспечивание домашнего животного ошейником на 

котором содержится контактная информация о владельце. Выгул собак потенциально опасной 

породы без намордника и поводка не зависимо от места выгула запрещен, за исключением 

огороженных территорий, принадлежащих владельцу домашнего животного на праве собственности 

или ином законом основании. 

Закон устанавливает фактический запрет на функционирование деятельности контактных 

зоопарков, путем установления запрета на осуществление деятельности, предусматривающей 

использование животных в культурно зрелищных целях, основной целью которых является 

предоставление физического контакта с животными. Так же вводится запрет на использование 

препаратов и субстанций, причиняющих вред здоровью животных в целях повышения их 

эффективности использования в культурно-зрелищных целях или спортивных соревнованиях. 

Так же подробно регулируется деятельность приютов, которые теперь обязаны обеспечивать 

соответствующий уход за животными; проводить их стерилизацию, вакцинацию от опасных 

болезней для животного и человека ,и клинический осмотр; осуществлять регистрацию животных, 

включая фиксацию индивидуальных характеристик животного позволяющих его идентифицировать, 

а также осуществлять его маркировку; размещать сведения животных без владельцев в ИТС 

«Интернет». На приюты накладывается обязанность по содержанию животных в приюте до момента 

передачи их новому владельцу или наступлению естественной смерти, так как умерщвление 

животного допускается только для прекращения непереносимых физических страданий 

нежизнеспособных животных при наличии достоверно установленных специалистом в области 

ветеринарии тяжелого неизлечимого заболевания, проведение процедуры умерщвления допускается 

только специалистом в области ветеринарии и  гуманными методами, позволяющими обеспечить 

быструю и безболезненную смерть. 

Важным нововведение является то, что отлов животных без владельца теперь в обязательном 

порядке должен сопровождаться видеозаписью процесса, которая должна бесплатно быть 

предоставлена по требованию управомоченного органа исполнительной власти субъекта РФ, возврат 

животных без владельцев осуществляется на тех же условиях. «Индивидуальные предприниматели и 

юридические лица, осуществляющие отлов животных без владельцев обязаны предоставить сведения 

об объеме выполненных работ в управомоченный орган исполнительной власти субъекта РФ с 

копией видеозаписи отлова.»
3
 

     Подводя итоги можно отметить, что законопроект пропускает такую важную научную 

отрасль, связанную с обращением с животными как ветеринария, которая так же требует 

дополнительного и более тщательного нормативного регулирования в таких сферах как: 

клиническая; ветеринарно-санитарная; хирургическая; противоэпизоотическая; проведение 

лабораторных исследований; ветеринарные мероприятия связанные с продажей племенных 

животных; консультации по вопросам диагностики, лечения, профилактики; оформление и выдача 

ветеринарных документов. Так же большое внимание, с нашей точки зрения следует уделить в 

законопроекте мерам ответственности за нарушение норм правового регулирования отношений в 

области обращения с животными и особенное внимание уделить при выработке норм юридической 

ответственности отсутствию коллизий в законодательстве. 

В целом законопроект несет в себе важную цель в виде правового регулирования отношений 

в области обращения с животными  

Принятие данного законопроекта позволит защитить животных и создать новую сферу 

правового регулирования, которая позволит актуализировать закон и предотвратить огромное 

количество участившихся случаев жестокого обращения с животными, подняв тем самым политику 

Российской Федерации в сфере защиты животных на совсем другой качественный уровень.  
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НОВЕЛЛЫ В ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ СТАТУСА БЕЖЕНЦЕВ В ФРГ 2015-2018 ГГ 

 

NOVELTIES IN LEGAL REGULATION OF REFUGEE STATUS IN GERMANY 2015-2018 

 

Аннотация: В статье представлены результаты анализа законов 2015-2018 годов в сфере 

правового регулирования статуса беженцев, соотношение прежнего законодательства Германии с 

законодательством 2018 года. Выявлена проблема в регулировании статуса беженцев. 

Annotation: The article presents the results of the analysis of the laws of 2015-2018 in the field of 

legal regulation of the status of refugees, the ratio of the former German legislation with the modern 2018. 

The problem in the regulation of refugee status is revealed. 

Ключевые слова: беженец, убежище, статус беженца, иностранец, интеграция, миграция. 

Keywords: refugee, asylum, refugee status, alien, integration, migration. 

С введением политики «открытых дверей», в Германию хлынул большой поток беженцев. 

Только в 2015 году прибыло 800.000 соискателей убежища.[
4
] Что не могло не отразиться в 

законодательстве ФРГ. Изменения начали происходить с 2015 года, первым законом стал закон «Об 

ускорении процедуры убежища». 

В 2015 году в Германии был принят закон «Об ускорении процедуры убежища», где 

говорится о предоставлении убежища ребёнку. Заявление о предоставлении убежища применяется к 

каждому несовершеннолетнему ребёнку иностранца, который находится  на территории Федерации, 

без права на свободу передвижения или вида на жительство, если до этого не было заявления о 

предоставлении убежища.[
5
] А также выплаты пособий (статья 2 номер 1 пункт «б») не только 

взрослым, но и несовершеннолетним соискателям убежища. 

Иностранцу, который обратился за убежищем, в первую очередь выдаётся свидетельство, 

содержащее информацию о нём. Срок действия данного документа 1 месяц, в этот месяц иностранец 

должен подать ходатайство о предоставлении убежища (статья 1 номер 23), в противном случае, его 

пребывание на территории ФРГ прекратится (статья 1 номер 27). 

Также в законе присутствует перечень обстоятельств отказа в предоставления убежища:  

выезд в другое государство возможен и разумен;  

преступление против мира, военное преступление или преступление против человечности в 

смысле международных договоров, которые были разработаны, для определения положений, 

касающихся этих преступлений; 

виновный в совершении действий, противоречивших целям и принципам организации 

Объединенных Наций, закрепленных в преамбуле, и статьях 1 и 2 Устава Организации 

Объединенных Наций; 

                                                      
1
. Закон об ускорении процедуры убежища от 29 сентября 2015 г. [Электронный 

ресурс] // Собр. Законодательства ФРГ. - 2015. -  № 18. - Доступ из : dipbt.bundestag.de.- Режим доступа : 

http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/18/061/1806185.pdf 
5
. Закон об ускорении процедуры убежища от 29 сентября 2015 г. [Электронный 

ресурс] // Собр. Законодательства ФРГ. - 2015. -  № 18. - Ст. 1. н.8. п. «а» - Доступ из : dipbt.bundestag.de.- Режим доступа 

: http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/18/061/1806185.pdf 
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представляет опасность для общества или угрозу безопасности ФРГ.[
6
] 

Беженцы, обладающие медицинским образованием, могут работать по специальности. 

Количество врачей, которые имеют разрешение на работу, в соответствии с Федеральным 

положением врача, не достаточно, поэтому медицинское обслуживание лиц, ищущих убежища, 

могут оказывать  лица, ищущие убежища, которые получили медицинское образование и  могут, по 

разрешению, временно осуществлять медицинскую науку в этих учреждения, могут быть 

уполномочены для оказания врачам медицинской помощи лицам, ищущих убежища.[
7
] Но для того, 

чтобы получить данное разрешение, необходимо пройти собеседование, где нужно подтвердить 

врачебную компетентность (статья 1 номер 33 пункт 4). 

В статье 11 номер 1, государство предлагает беженцам вакцинацию, выдаёт электронные 

медицинские карты. Такие преждевременные меры способствуют, во-первых, снижению расходов на 

лечение беженцев; во-вторых, снижению риска эпидемии. 

В законе есть интересный момент, связанный с размерами пособий. Суть в том, что беженцы, 

проживающие в приёмных учреждениях, получают меньшую сумму пособия, чем беженцы, 

проживающие за пределами приёмных учреждений. 

Ежемесячные пособия в приёмных учреждениях: 

1. один получатель - 143 евро, 

2. два взрослых получателя с совместным бюджетом - 129 евро, 

3. дополнительные взрослые получатели без собственного бюджета - 113 евро, 

4. подростки с 15 – 18 лет - 85 евро, 

5. дети с 7- 14 лет - 92 евро, 

6. дети до 7 лет - 84 евро.[
8
]  

Ежемесячные пособия за пределами приёмных учреждений: 

1. один получатель - 216 евро, 

2. два взрослых с совместным бюджетом - 194 евро, 

3. дополнительные взрослые получатели без собственного бюджета - 174 евро, 

4. подростки с 15 – 18 лет - 198 евро, 

5. дети с 7- 14 лет - 157 евро, 

6. дети до 7 лет - 133 евро.[
9
] 

Это связано с тем, что в приёмных учреждениях всё оборудовано, а за их пределами 

возникают дополнительные потребности, в том же отоплении, бытовой техники, которая может быть 

куплена или предоставлена в прокат. 

Законом «Об ускорения процедуры убежища» вносятся поправки к строительному кодексу. 

Использование легитимно построенных объектов, в том числе заброшенных,  общежитий или 

другого  жилья для беженцев или лиц, ищущих убежища, включая  обязательное обновление или 

расширение данных объектов.[
10

] То есть, необходимо изменение помещений, использование всех 

обязательных строительных работ в объектах, которые могут быть использованы для размещения 

беженцев или лиц, ищущих убежища. 

Активное содействие в получении первых знаний немецкого языка проявляет агентство по 

труду, предлагаемый им курс занимает 8 недель и способствует интеграции беженцев на рынке труда 

(статья 10 номер 4). Но оплата за проезд за счёт учащихся. 

                                                      
6
. Закон об ускорении процедуры убежища от 29 сентября 2015 г. [Электронный 

ресурс] // Собр. Законодательства ФРГ. - 2015. - № 18. - Ст. 3. н.4. п. «б» - Доступ из : dipbt.bundestag.de.- Режим доступа : 

http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/18/061/1806185.pdf 
7
. Закон об ускорении процедуры убежища от 29 сентября 2015 г. [Электронный 

ресурс] // Собр. Законодательства ФРГ. - 2015. - № 18. - Ст. 1. н.33. - Доступ из : dipbt.bundestag.de.- Режим доступа : 

http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/18/061/1806185.pdf 
8
. Закон об ускорении процедуры убежища от 29 сентября 2015 г. [Электронный 

ресурс] // Собр. Законодательства ФРГ. - 2015. - № 18. -  Ст. 2. н.3. - Доступ из : dipbt.bundestag.de.- Режим доступа : 

http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/18/061/1806185.pdf 
9
. Закон об ускорении процедуры убежища от 29 сентября 2015 г. [Электронный 

ресурс] // Собр. Законодательства ФРГ. - 2015. - № 18.- Ст. 2. н.3. - Доступ из : dipbt.bundestag.de.- Режим доступа : 

http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/18/061/1806185.pdf 
10

. Закон об ускорении процедуры убежища от 29 сентября 2015 г. [Электронный 

ресурс] // Собр. Законодательства ФРГ. -  2015. - № 18. - Ст. 6. н.2. - Доступ из : dipbt.bundestag.de.- Режим доступа : 
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Можно сказать, что рассмотренный мною закон направлен на организационные моменты в 

период первых недель пребывания соискателя убежища в ФРГ.  

Со временем у Германии появилась необходимость интегрировать большую массу беженцев в 

немецкое общество, результатом такого решения стал закон «Об интеграции». 

В 2016 году был принят закон «Об интеграции», где прописано, что лица, которые ищут 

убежища из безопасных стран происхождения, не имеют доступа к мерам интеграции беженцев, 

ровно как, и получения статуса беженца. 

Законом от 2016 года власти создали интеграционный стимул – постоянное жительство или 

вид на жительство. Но нужно помнить, что не законно прибывшим, вид на жительство не 

предоставляется. Сначала им нужно написать заявление о предоставлении убежища, по процедуре, 

описанной в законе 2015 года. 

Залогом хорошей интеграции в Германии является наличие германского образования, в 

частности знания немецкого языка, о котором немного упоминалось в законе 2015 года. В помощь 

беженцам, государство создаёт благоприятные условия для получения образования и интеграции. 

Посмотрев на 5 статью закона «Об интеграции», можно сделать вывод, что ФРГ заботится о 

беженцах, берёт на себя покрытие их базовых потребностей, тем самым освобождая время на 

получение образования. 

Так же, как и в законе «Об ускорении процедуры убежища» 2015 года, власти активно 

занимаются разработкой мест, где будут располагаться беженцы, не только обращая внимание на 

ремонт и расширение объекта строительства, но уже ориентируясь на два, немало важных критерия:  

приемлемые условия пребывания; 

местонахождение. 

Чем ближе к рынку труда, то есть к центру, находится жильё, тем успешнее будет интеграция, 

нежели если, жильё будет где-то на окраине. 

При соблюдении критериев «приемлемые условия пребывания» и «расположение на местном 

рынке труда и образования». Районы с хорошим расположением на рынке труда, где много 

свободных рабочих мест, как правило, имеют меньше проблем с жильем.
11

  

В Германии женщины – беженцы имеют права наравне с мужчинами на предоставление вида 

на жительство, бундесрат предлагает в дальнейшем законодательном процессе рассмотреть вопрос 

об особом положении беженцев Женщины должны быть учтены в выдаче вида на жительство[
12

], а 

также право на получение образования и доступ к рынку труда, даже если они ранее никогда не 

работали в своих родных странах. Конечно, женщинам при таком раскладе будет гораздо труднее 

интегрироваться на рынок труда, именно поэтому в законе сказано, что эти женщины не только 

должны ориентироваться на рынке труда, но должны учиться еще до профессии.[
13

] 

Иностранцам, которые проходят обучение, предоставляется возможность сменить учебное 

заведение. В случае досрочного прекращения образовательных отношений, иммиграционная служба 

должна иметь разрешение, в течение шести месяцев найти другое учебного место, если иностранец 

доказал, что он серьезно стремится к другому учебному месту.[
14

] 

Также ФРГ преподносит ещё один подарок беженцам, проходящим обучение – 

предоставление нового вида на жительство, которого не было в законе 2015 года, под названием 

«предоставление пребывания  на срок профессионального обучения» (статья 19), данный вид на 

жительство обеспечивается в период самого обучения и после успешного окончания, в течение 

разумного времени для поиска работы.  

                                                      
11

. Закон об интеграции от 20 июня 2016 г. [Электронный 

ресурс] // Собр. Законодательства ФРГ. - 2016. - № 18. - Ст. 10. - Доступ из : dipbt.bundestag.de.- Режим доступа : 

http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/18/088/1808829.pdf 
12

. Закон об интеграции от 20 июня 2016 г. [Электронный 

ресурс] // Собр. Законодательства ФРГ. - 2016. - № 18. - Ст. 15. - Доступ из : dipbt.bundestag.de.- Режим доступа : 

http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/18/088/1808829.pdf 
13

. Закон об интеграции от 20 июня 2016 г. [Электронный 

ресурс] // Собр. Законодательства ФРГ. - 2016. - № 18. - Ст. 15. - Доступ из : dipbt.bundestag.de.- Режим доступа : 

http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/18/088/1808829.pdf 
14

. Закон об интеграции от 20 июня 2016 г. [Электронный 

ресурс] // Собр. Законодательства ФРГ. - 2016. - № 18. - Ст. 17. - Доступ из : dipbt.bundestag.de.- Режим доступа : 

http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/18/088/1808829.pdf 
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Чаще всего беженцы, прибывшие в Германию, хотят что-то узнать о стране, о её языке, 

ценностях, благодаря такому спросу, бундесрат предлагает в дальнейшем законодательном процессе, 

условия для своевременного предложения интеграционных курсов по требованию.[
15

] То есть по 

желанию, однако, уже в следующем пункте этой же статьи курсы становятся обязательными. Совет 

Федерации просит использовать закон интеграции для доступа к курсам по интеграции в качестве 

основного предложения по интеграции для других групп мигрантов, в частности для мирных 

граждан и для граждан Союза.[
16

]  

Для облегчения интеграции на рынок труда, законом отменяется предварительный экзамен 

при поступлении на работу. Теперь достаточно просто получить германское образование (статья 28), 

это решение обусловлено тем, что с экзаменом мало кто справлялся из беженцев, следовательно, у 

них были не равные шансы на получение рабочего места по сравнению с германцами. 

Статья 30 подчёркивает значимость получения немецкого образования, которое предоставляет 

доступ к рынку труда, куда так стремятся все беженцы. Поэтому всем беженцам будет предоставлен 

максимально ранний доступ к языковому развитию и образованию.[
17

] 

В помощь студентам, выдаются пособия по болезни (статья 31 пункт «г»), в пункте «е» этой 

же статьи учащимся государство предоставляет субсидии на проезд, чего не было в законе 2015 года, 

рассмотренного мной выше. Данные меры способствуют получению образования, а, следовательно, 

и интеграции в немецкий рынок труда. 

Рассмотрев закон «Об интеграции», можно сказать, что ФРГ заинтересовано в скорейшей 

интеграции беженцев на рынок труда, так как новая рабочая сила минусом точно не будет. Для этого 

государством предпринимаются все необходимые меры. 

В связи с постоянным прибытием соискателей убежища, Германия решила принять меры по 

обеспечению безопасности внутри страны. 

В 2017 году  в ФРГ был принят закон «Об улучшении исполнения обязательного выезда», в 

этом законе речь идёт о сборе информации об иностранце, с помощью  осуществления контроля над 

ним в целях внутренней безопасности. 

Ведомство по делам иностранцев собирает и хранит с помощью технического сопровождения 

информацию об иностранце:  

1. его местонахождение; 

2. о любых нарушения сбора данных.[
18

] 

Согласно статье 1 пункта 4, эти данные могут быть использованы без согласия 

заинтересованного лица в случае выявления нарушений пространственного ограничения 

пребывания, для отслеживания административного правонарушения, для предотвращения 

значительной опасности для здоровья, жизни или свободы другого лица. 

Данные, собранные в соответствии с настоящим Законом, также могут быть использованы: 

1. для выполнения закона проживания, 

2. для санитарного обслуживания и питания лиц, ищущих убежища, 

3. для правоохранительных мер.[
19

]  

Рассмотрев закон 2017 года, можно сказать, что он был принят для того, чтобы расширить 

список причин, по которым можно было бы отправить соискателей убежища из страны. Это связано 

с тем, что в 2015 году прибыло большое количество беженцев, и в последующие годы их 

численность только увеличивалась, точно также росло количество заявлений о предоставлении 
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18

. Закон об улучшении исполнения обязательного выезда от 16 марта 2017 г. [Электронный 

ресурс] // Собр. Законодательства ФРГ. - 2017. - №18. - Ст.1.- Доступ из : dipbt.bundestag.de.- Режим доступа : 

http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/18/115/1811546.pdf 
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http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/18/115/1811546.pdf 
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убежища и ФРГ решило пойти на такие меры, потому что был риск нарушения общественного 

порядка  внутри страны.   

К 2018 году беженцам стало всё труднее добираться до Германии и уж тем более получить 

статус беженца, чему препятствовало правительство, нарушая международные соглашения, в 

частности Женевскую конвенцию, где говориться, что беженцем является лицо, подвергшиеся 

преследованию по признаку расы, вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной 

социальной группе или политических убеждений.[
20

]  В итоге ФРГ принимает закон, который просто 

«завуалировал» необходимость предоставления статуса беженца, 12 месячной системой виз. 

В 2018 году был принят закон «О трудовой миграции стран не входящих в ЕС». 

Нововведением данного закона становится система баллов и контроля над выдачей виз для поиска 

работы и Карта возможностей (Blue Card). Эта система заключается в следующем:  

Blue-Card должна стать основным инструментом иммиграции специалистов, имеющих опыт 

работы. Благодаря расширению Blue Card, упрощенная доступ к видам на жительство, 

следовательно, долгосрочная перспектива в Германии возможна для всех специалистов, а также 

членов их семей. Всех специалисты получают доступ к рынку труда.[
21

] 

То есть, по этой системе будут предоставляться так называемые «рабочие» визы сроком 12 

месяцев, которые предоставляются абсолютно всем, не зависимо от наличия статуса беженца. 

Однако законодатель отмечает, что, тем не менее, данная система не даёт никаких скидок или 

привилегий по отношению к тем, кто подает заявление на трудовую иммиграцию из-за рубежа, 

чтобы не создавать ложных стимулов.[
22

] 

Подготовительные курсы также прописаны в данном законе, как и в предыдущих, но разница 

в том, что теперь их можно пройти на родине. 

Медицинская карта, которая упоминалась в законе 2015 года, продолжает успешно 

действовать и вводится повсеместно. 

Целью для беженцев, прошедших обучение и успешно интегрированных, является 

разрешение на жительство, которое выдаётся в соответствии с приведённой ниже нормы: 

Разрешение на жительство должно быть выдано уже через три года, если заявитель в это 

время имеет действительный вид на жительство, не нарушал закон, освоил немецкий язык.[
23

]  

Рассмотрев закон 2018 года, у меня возникает вопрос, что происходит со статусом беженца? 

Так как, введя систему 12 месячной визы, Германия обошла статус беженца. В данный момент 

получается, что лица, не получившие статус беженца, хорошо интегрировались на рынке труда. И 

находятся на незаконном положении. 

Подводя итог вышеизложенному, можно сказать, что в ФРГ были различные ситуации, 

связанные с беженцами, которые нашли своё отражение в законодательстве Германии. Прежнее 

законодательство (2014-2017 г.) отличается от современного 2018 года тем, что оно было 

направленно на предоставления статуса беженца. Современное же просто «перепрыгивает» через 

статус беженца, и приравнивает лиц, без статуса беженца, к лицам, получившим это статус. Это в 

свою очередь снижает востребованность статуса беженца, среди соискателей убежища, так как он 

удачно заменён визами, которые делают процедуру ожидания получения статуса беженца 

необязательной и поэтому большинство иностранцев даже не станут подавать заявление на 

предоставление оного. Также будет сложно отследить незаконных иммигрантов, они просто 

сольются с массой. Их правовое положение не законно, без статуса беженца они будут лишены тех 

прав, которые предоставляются беженцам по международным соглашениям. На мой взгляд, им всё-

таки нужно предоставить статус беженца, так сказать, легализовать их правовое положение. 
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ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО КОНТРОЛЯ В СИСТЕМЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

EVALUATION OF CURRENT CONTROL IN THE SYSTEM OF LOCAL SELF-GOVERNMENT 

 

Аннотация. Местное самоуправление (МС) как форма непосредственного участия граждан в 

решении вопросов местного значения должно быть механизмом, стимулирующим социальную 

активность населения. В целях активизации участия населения в решении проблем и вопросов на 

конкретной территории органами МС должна проводиться политика по вовлечению граждан в 

процесс решения общих проблем на местном уровне. 

Часто меняющееся законодательство, отсутствие информированности, отсутствие желания 

самих органов МС заниматься повышением грамотности и образованности людей, приводят к 

снижению активности участия населения в решении тех или иных местных вопросов. 

Annotation. Local self-government (MS) as a form of direct participation of citizens in solving local 

issues should be a mechanism that stimulates social activity of the population. In order to increase the 

participation of the population in solving problems and issues in a particular territory, the IPU bodies should 

implement a policy to involve citizens in the process of solving common problems at the local level. 

Often changing legislation, lack of awareness, lack of desire of the IPU bodies themselves to engage 

in improving literacy and education of people, lead to a decrease in the activity of public participation in 

solving certain local issues. 

Ключевые слова: местное самоуправление, органы местного самоуправления, контроль 

Key words: local self-government, local self-government bodies, control 

В свете проводимой в нашей стране реформы местного самоуправления, и как следствие 

увеличивающейся роли участия населения в решении вопросов местного значения, местных 

проблем, наибольшую актуальность приобретает проблема правового просвещения населения. 

В пункте 2 статьи 1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» говорится «Местное 

самоуправление в Российской Федерации - форма осуществления народом своей власти, 

обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, а в случаях, установленных федеральными законами, - законами субъектов Российской 

Федерации, самостоятельное и под свою ответственность решение населением непосредственно и 

(или) через органы местного самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов 

населения с учетом исторических и иных местных традиций.» [5]. 

В главе 5 вышеназванного Федерального закона перечислены формы непосредственного 

осуществления населением местного самоуправления, среди которых сход граждан, правотворческая 

инициатива граждан, территориальное общественное самоуправление, публичные слушания, 

собрания граждан. 

Как пример приведу публичные слушания, на которые выносятся такие вопросы как, проект 

устава муниципального образования, проект местного бюджета и отчет о его исполнении, проекты 

планов и программ развития муниципального образования, проекты правил землепользования и 

застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, вопросы о 

преобразовании муниципального образования. 

Для обсуждения и решения подобных вопросов у населения должны быть определенные 

знания и представления в различных отраслях, что особенно актуально для небольших и сельских 

территорий. 

Таким образом, местное самоуправление как форма непосредственного участия граждан в 

решении вопросов местного значения должно быть тем самым механизмом, стимулирующим 

социальную активность населения. 

В целях активизации участия населения в решении насущных проблем и вопросов на 
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конкретной территории органами местного самоуправления должна проводиться целенаправленная 

политика и планомерная работа по вовлечению граждан в процесс решения их общих проблем на 

местном уровне. 

Однако, часто меняющееся законодательство, отсутствие информированности, иногда 

отсутствие желания самих органов местного самоуправления заниматься правовым просвещением 

населения, их пассивность, приводят к снижению активности участия населения в решении тех или 

иных местных вопросов. Информированность населения в данном случае играет немаловажную 

роль. 

В работе органов местного самоуправления над правовым просвещением населения можно 

выделить три необходимых составляющих, играющих немаловажную роль: 

- информирование, обеспечивающее доступ населения к информации о деятельности как 

самих органов местного самоуправления и их должностных лиц, и обще правовой информации об 

правах и обязанностях. 

- разъяснение, как одна из форм работы с населением, возможно проводить как через 

организацию личных встреч, собраний (по месту жительства, в трудовых коллективах, в клубах по 

месту жительства и т.д.), посредством участия добровольческих общественных организаций, так и 

через средства массовой информации; 

- консультирование, не менее необходимо для оказания консультативной помощи населению 

как по общим, так и по конкретным вопросам местного значения, может осуществляться через 

структурные подразделения самих органов местного самоуправления, а так же с привлечением к 

участию в работе юридических клиник и добровольческих общественных организаций, организацией 

«горячих линий». 

Немаловажную роль в процессе работы с населением должны играть комитеты 

территориального общественного самоуправления. Территориальное общественное самоуправление 

максимально приближено к жителям и является одной из важных форм участия населения в 

осуществлении местного самоуправления. Учитывая низкую активность большинства населения в 

непосредственном осуществлении местного самоуправления, апатичные настроения в обществе, 

безразличие, оно должно способствовать активизации инициатив населения, вовлечению жителей в 

управленческий процесс, в процесс решения проблем населения на конкретной территории или ее 

части. 

Активизация участия органов местного самоуправления в повышении уровня правовой 

грамотности, правового просвещения населения ведет к наиболее качественному решению наиболее 

остро стоящих вопросов местного значения, активизации участия населения в хозяйственной, 

общественной и политической жизни муниципального образования и, как следствие, к ускорению 

решения данных проблем. 

Следует отметить, что данная задача требует комплексного, программного подхода, на всех 

уровнях: государственном, региональном и, конечно же, местном, где должны быть задействованы 

максимум средств и возможностей, начиная от образовательных учреждений до средств массовой 

информации. Немаловажную роль здесь должны играть такие институты, как общественные советы 

муниципальных образований, комитеты территориального общественного самоуправления, 

юридические клиники и т. п. 

Активная позиция органов местного самоуправления в развитии правового просвещения и 

воспитания должна способствовать дальнейшему развитию демократических основ, как следствие 

гражданского общества и правового государства, одним из институтов которого является местное 

самоуправление. 

В связи с этим по-прежнему важными остаются выработка и принятие принципиальной 

позиции о мерах развития и совершенствования правовой и организационной базы муниципального 

контроля, направленной на создание его субъектам реальных возможностей для эффективного 

осуществления своей деятельности в интересах населения. 

Вопросы организации контроля и надзора за деятельностью органов местного самоуправления 

и должностных лиц местного самоуправления приобретают особую значимость в настоящий период, 

когда идет становление новой системы местного самоуправления. 

Демократия, власть, управление не могут быть эффективными без контроля. Не будет 

эффективным без контроля, как и без самостоятельности, и местное самоуправление. Пресечь 

беззаконие и злоупотребление правом можно, прежде всего на основе хорошо поставленного 
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контроля за состоянием дел и исполнением принятых законов и решений. 

Контроль и его ценность состоит в том, что управление должно быть искусным. И искусство 

это должно проявляться не только в том, чтобы вскрывать факты не надлежащего исполнения закона 

или так сказать беззакония но и в том, что можно было их предупредить.  

Необходимо напомнить, что одной из основных функций любого контроля является проверка 

соответствия и не соответствия цели управления. Есть ли отклонения от тех задач, которые были 

поставлены для выполнение цели. Если такие отклонения выявляются, то необходимо вовремя их 

найти и принять меры коррекции. Если необходимо, то нужно привлечь лиц ответственных за то что 

произошли отклонения от заданного курса, получит компенсацию за причиненный ущерб если таков 

был, и предпринять все меры и осуществит мероприятия направленные на устранение причин и 

предотвратить возникновение таких проблем в будущим. Контроль за деятельностью органов 

местного самоуправления осуществляют органы государственной власти. Часть 2 ст. 132 

Конституции РФ определяет основы разграничения предметов ведения и компетенции между 

государством и органами местного самоуправления. Она гласит: «Органы местного самоуправления 

могут наделяться законом отдельными государственными полномочиями с передачей необходимых 

для их осуществления материальных и финансовых средств. Реализация переданных полномочий 

подконтрольна государству» [4]. В конституционной норме заключена обязанность государства 

осуществлять контроль за реализацией переданных местным органам самоуправления полномочий. 

Функции контроля принадлежат соответствующим государственным органам. Но действуют 

ограничения контроля деятельности местного самоуправления со стороны государства. 

При проведении анализа мы можем увидеть, что в основе всех мотиваций, которые 

направлены на принятия незаконных решений в сфере местного самоуправления можно разделить на 

две основные группы таких факторов: факторы объективного и субъективного характера. 

К объективным факторам мы можем отнести: плохую или недостаточную юридическую и 

правовую осведомленность субъектов, которые занимаются правотворческой деятельностью на 

муниципальном уровне. Ко второй же группе мы отнесем те факторы, которые связаны с коллизиями 

и пробелами в праве, и это дает основу для существования отрицательных тенденций, что объективно 

подталкивает муниципальные образования к созданию "собственной" муниципальной системы 

законодательства, порой противоречащей Конституции РФ и федеральным законам. К объективным 

причинам допускаемых нарушений закона следует отнести и тот факт, что реальная жизнь 

муниципальных образований, отсутствие необходимой финансово-экономической базы заставляет 

руководителей и депутатов местного самоуправления изыскивать, порой любыми способами, 

дополнительные средства для решения задач и удовлетворения нужд населения. 

Одной из форм государственного контроля является прокурорский надзор, эта форма контроля 

может в наибольшей степени гарантировать соблюдение таких принципов, как самостоятельность, 

законность. Вместе с тем, следовало бы расширить на качественно новой правовой основе 

взаимодействие органов прокуратуры с иными органами, осуществляющими контрольные функции, 

и тем самым повысить правовой потенциал контроля и надзора в сфере местного самоуправления. Но 

необходимо отметить, что чрезмерное количество запросов и проверок, а так же представлений 

иногда являются формальными, и это осложняет задачи, которые выполняются органами местного 

самоуправления. Вместо того, чтобы выполнять свои прямые обязанности, работники 

муниципалитетов тратят огромное количество времени на составление ответов на обращения 

проверяющих и контролирующих органов. Никто не предлагает отменить контроль за деятельностью 

местных властей, однако методы этого контроля необходимо совершенствовать. Прокурорам 

субъектов РФ рекомендовано принимать меры к исключению из надзорной практики случаев 

необоснованного истребования документов, материалов, статистических и иных сведений из органов 

МСУ, а также проведения проверок исполнения ими законодательства без наличия к тому законных 

оснований. 

Еще одна форма контроля это судебный контроль. Можно сказать что он носит чисто 

формальный характер ну или точнее сказать дополнительный по отношению к административному 

контролю. Сам судебный контроль все-таки более формализованный, чем иные виды контроля. Но 

необходимо отметить, что именно судебная форма контроля является наиболее объективной. Но она 

достаточно медленная и требует немалых финансовых затрат. 

Участие народа является неотъемлемой частью контроля при осуществлении местного 

самоуправления. «Контроль как одна из важнейших функций власти и управления и одновременно 
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как форма контроля самого народа, населения, граждан за деятельностью органов государственной 

власти и органов местного самоуправления непосредственно связана с организацией исполнения, 

соблюдением и защитой прав и свобод человека и гражданина. Он призван обеспечивать движение 

принятого решения до воплощения его в жизнь, эффективное функционирование государственных и 

муниципальных органов власти и управления». 

Общественный и государственный контроль, за деятельностью органов местного 

самоуправления и должностных лиц увеличивают уровень правовой культуры, повышают 

эффективность в управлении, не допускает факты беззакония и произвола. Различные виды контроля 

позволяют повышать эффективность исполнения законов. Так же нормативных правовых актов, 

принимаемых решений, проверять состояние дел в различных сферах деятельности, в том числе 

проверять кадры, их пригодность порученному делу, проверять стиль, методы и результаты работы 

органов и должностных лиц местного самоуправления. 

Посредством контроля обеспечиваются принцип обратной связи в управлении, дисциплина, 

ответственность за порученное дело. Контроль помогает добиться правильного понимания 

подконтрольными органами и должностными лицами своих задач, их точной ориентации в 

стратегических и текущих делах, в выборе методов и форм достижения поставленных целей, 

развивает инициативу исполнителей, заставляет их активнее искать резервы, творчески подходить к 

делу. 
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Аннотация: В доктрине гражданского права имеют место различные толкования понятий 

деловой и профессиональной репутации юридических лиц, но что касается указанной правовой 

категории в части деловой и профессиональной репутации органов МЧС России, то данная тема 

представляется менее разработанной. В представленной статье сформировано понятие деловой и 

профессиональной репутации органов МЧС России, а также отражена специфика правоотношений 

связанных с их защитой.  

Annotation: In the civil law doctrine, there are various interpretations of the concepts of business 

and professional reputation of legal entities, but as for the specified legal category in terms of business and 

professional reputation of the EMERCOM of Russia bodies, this topic seems to be less developed. The 

article presents the concept of business and professional reputation of the Emergencies Ministry of Russia, 

and also reflects the specifics of legal relations related to their protection. 

Ключевые слова: деловая репутация, профессиональная репутация, нематериальные блага, 
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Актуальность исследования защиты деловой и профессиональной репутации органов и 

сотрудников МЧС России обусловлена тем, что последствия от посягательства на честь, достоинство 

сотрудников ведомства могут вызвать широкий общественный резонанс и нанести ущерб деловой 

репутации органа исполнительной власти Российской Федерации. 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствия стихийных бедствий осуществляет свои функции путем 

наделения сотрудников ведомства властными полномочиями, обеспечивая их правовую защиту, в 

том числе обеспечивая охрану деловой и профессиональной репутация. Деятельность ведомства 

строится на разно уровневой нормативно-правовой базе и представлена федеральными 

конституционными и федеральными законами, кодексами, указами Президента, постановлениями 

Правительства, законами субъектов Российской Федерации, многочисленными нормативными 

актами министерств и ведомств, нормативных актов органов местного самоуправления [1, 105]. 

Иными словами, исследование защиты деловой и профессиональной репутации органов МЧС 

России неразрывно связано с защитой деловой и профессионально репутацией сотрудников 

ведомства. Подтверждение указанного довода находит свое закрепление в позиции Пленума 

Верховного Суда РФ от 24.02.2005 № 3 [2]. 

Таким образом, сотрудники МЧС России, осуществляя благоразумную заботу и защиту 

правовыми средствами профессиональной репутации, защищают профессиональную репутацию 

своего ведомства, потому что их деятельность неразрывно связана с деятельностью Министерства.   

В юридической науке отсутствует единое, общепринятое определение деловой репутации 

организаций. Многие учёные трактуют данное понятие, отражая отдельные специфики и 

обстоятельства ее определения и защиты, но по содержанию они все отражают общую суть и 

являются аналогичными. 

В качестве примера рассмотрим два определения деловой репутации:  

Первое: деловая репутация – общественно-значимая деятельность лица, получившая оценку 

обществом и сформировавшая мнение о качестве, достоинствах и недостатках этого лица [3,761]. 

Второе: профессиональная репутация - набор качеств и оценок, с которыми их носитель 

ассоциируется в глазах своих клиентов, потребителей, контрагентов, поклонников (для шоу-
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бизнеса), коллег по работе и персонифицируется среди других профессионалов в этой области 

деятельности [4,32]. 

Рассмотренные определения являются аналогичными и отличаются только критериями 

оценки деловой репутации.  

Необходимо отметить, что в ходе исследования проанализировано большое количество 

определений деловой репутации, но все они сойдутся в части общественной оценки деятельности 

граждан или организаций. 

Таким образом, проведя анализ определений деловой и профессиональной репутации 

организаций и граждан по аналогии сформулируем определение деловой и профессиональной 

репутации органов МЧС России отразив специфику деятельности. 

Так под деловой и профессиональной репутацией органов МЧС России, в рамках 

исследования, будем понимать, как нематериальное благо, которое представляет собой 

общественную оценку деятельности сотрудников и органов МЧС России с точки зрения 

профессиональной компетенции и деловых качеств в области деятельности ведомства. 

Необходимо отметить, что профессиональная репутация органов МЧС России в большей 

степени оценочная категория. Формирование профессиональной репутации в сознании общества 

происходит исходя из правовой оценки деятельности сотрудников и органов на всем протяжении 

существования ведомства, как в прошлом, так и в настоящем. Следовательно, профессиональная, как 

и деловая репутация МЧС России может быть положительной, так и отрицательной. 

Актуальным и показательным  примером оценки деятельности органов МЧС России и 

воздействия ее на профессиональную репутации  может служить трагедия, случившаяся в г. 

Кемерово 25.03.2018. 

В результате пожара в торговом центре Зимняя вишня погибло 60 человек, в том числе 41 

ребенок. 

В ходе выяснения причин трагедии большая часть обвинений высказывалась в адрес 

деятельности органов МЧС России, непосредственно осуществляющих тушение пожара, а также 

осуществление государственного пожарного надзора.  

Средства массовой информации, распространяя сведения о работе органов МЧС России 

создавали негативный информационный фон, оказывающий влияние на общественное мнение о 

профессиональной репутацию органов МЧС России. 

Указанный пример негативного влияния на оценку профессиональной репутации органов 

МЧС России не является нарушением деловой репутации, т.к. сведения полученные средствами 

массовой информации носили фактический характер и складывались из информации официальных 

источников.  

Право на защиту доброго имени, также как и на защиту чести закреплено в ст.23 Конституции 

РФ. Кроме того, честь и доброе имя объединяются в одно общее нематериальное благо в ст.150 ГК 

РФ [5,153]. Законодательство в данном случае максимально полно определяет нематериальное благо, 

отражающее идеальное представление о деловой (профессиональной) репутации. 

Как мы уже отмечали под деловой репутацией принято понимать сформировавшееся во 

времени и пространстве социума общее мнение о достоинствах и недостатках субъекта 

правоотношений в определённых сферах деятельности. Репутация это некая характеристика 

личности, основанная на результатах его деятельности, иными словами образ, сложившийся у 

окружающих в результате анализа совершаемых им поступков в профессиональной и общественной 

среде. 

Приступая к исследованию особенностей защиты деловой репутации, необходимо отметить ее 

общеправовые характеристики, которые проецируются на особенности защиты данного 

нематериального блага [6,93].  

Так деловая (профессиональная) репутация имеет следующие характеристики:  

- отсутствие экономического содержания;  

- неотчуждаемость от субъекта правоотношений; 

- непередаваемость (ст. 150 ГК РФ) [7,86]. 

Указанные свойства характерны для признаков деловой репутации как юридических лиц, так 

и граждан.  

Однако, следует обратить внимание, в качестве отличительной особенности деловой 

репутации юридических лиц выступает отчуждаемость и оцениваемость. 
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Говоря об особенностях защиты профессиональной репутации органов МЧС России 

необходимо отметить саму организационно правовую форму органа исполнительной власти, 

осуществляющего свои задачи и функции через подчиненные подразделения. Статус органов 

государственной власти свидетельствует о том, что речь идет в действительности не столько о 

юридических лицах (органы государственной власти таковыми формально не являются, хотя при 

этом обладают отдельными атрибутами классических юридических лиц и даже включены в Единый 

государственный реестр юридических лиц без указания организационно-правовой формы), сколько о 

публично-правовом образовании, РФ, от имени которого они действуют[5,86]. Следовательно, в 

каком-то смысле деловая репутация МЧС России есть не что иное, как деловая репутация самого 

публично-правового образования. 

В рамках указанной особенности будет актуальным рассмотрение субъектного состава 

правоотношений возникающих в рамках гражданско-правовой защиты профессиональной репутации 

органов МЧС России.    

Как мы выяснили ранее по организационно-правовой форме органы МЧС России имеют 

статус юридического лица и в соответствии с п. 11 ст. 152 ГК РФ осуществляют защиту деловой 

репутации способами применимыми для защиты чести и достоинства, за исключением компенсации 

морального вреда.  

Что касается субъектов правоотношений посягающих на защиту профессиональной репутации 

органов МЧС России, то их можно охарактеризовать как лицо, распространяющее даффамицию в 

отношении деятельности, осуществляемой публично-правовым образованием.  

Для понимания субъектного состава исследуемых правоотношений рассмотрим материалы 

судебной практики защиты органами подчинёнными органами МЧС России профессиональной 

репутации.   

В соответствии с материалами дела, рассмотренными Кемеровским областным судом, 

Главное управление МЧС России по Кемеровской области (далее – Главное управление) обратилось 

в суд с иском о защите деловой репутации к гражданину в части обращения в органы прокуратуры с 

недостоверной, порочащей информацией [8]. 

Ответчик, ранее проходил службы в указанном подразделении МЧС России, но, по его 

мнению, был незаконно уволен. Доказать незаконность увольнения в Суде не представилось 

возможны, после чего он начал писать информационные письма в контрольные ведомства о 

проверки деятельности Главного управления МЧС России по Кемеровской области. 

Порочащие сведения заключались в информации о том, что в Главном управлении работали 

«мертвые души», сотрудники, которые получали заработную плату, но не осуществляли трудовой 

деятельности, а также информация о сотрудниках подразделения осуществляющих свою служебную 

деятельность халатно. 

Дополнительно, ответчиком указанные сведения размещены в сети интернет, на профильных 

сайтах и форумах. 

Необходимо отметить, что Суд определил, что доводы Главного управления в части жалоб в 

государственные органы с критикой деятельности истца, не могут служить основанием для 

нарушения деловой репутации. Указанные положения закреплены в Федеральном законе от 

02.05.2006 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и указывают на 

очередную особенность защиты профессиональной репутации всех органов государственной власти, 

в части запрета преследования граждан за обращения в государственные органы, в том числе за 

защитой своих прав и законных интересов [9]. 

В рамках рассмотренного примера судебной практики территориальный орган МЧС России 

выступает истцом, однако также возможны случаи, когда защита чести и достоинства 

осуществляется в роли ответчика по делам о нарушении деловой репутации.  

В качестве примера рассмотрим Апелляционное определение Оренбургского областного суда 

от 06.08.2015 по делу № 33-4703/2015 [10]. 

По материалам дела бывшему сотруднику Главного управления МЧС России по 

Оренбургской области (далее – Главное управление) – истцу, отказали в признании статуса 

ликвидатора чрезвычайной ситуации на Белоярской АЭС им. И.В. Курчатова в 1979 году чем, по его 

мнению, нарушили его деловую репутацию. 

Суд отказал в удовлетворении иска на основании того, что Главное управление доказало, что 

в соответствии с регламентирующими деятельность МЧС России документы подтверждающие 
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подобный статус истца не установлены и не могут быть выданы. 

Таким образом, по результатам рассмотрения материалов судебной практики мы установили, 

что МЧС России в рамках защиты деловой репутации может выступать в суде, как ответчиком, так и 

истцом, осуществляю защиту компетентности и профессиональности осуществляемой деятельности. 

По результатам рассмотрения юридической литературы, необходимо отметить, что по 

мнению некоторых ученых, считается необходимым ввести в разряд гражданско-правовых понятий 

такую категорию, как «квалифицированные виды деловой репутации» как в нашем случае, 

отражающую специфику деятельности государственных органов. Возможной проблемой применения 

указанных положений может стать деятельность добровольных пожарных, которые осуществляют 

функции МЧС России, но по организационно правовой форме являются некоммерческой 

организацией [11,131; 12,91]. 

Неоспоримо полагать, что на сотрудников и органы МЧС России возложена большая 

ответственность за поддержание на должном уровне деловой и профессиональной репутации, 

поэтому считаем необходимым  предусмотреть в законодательстве более жесткие способы защиты, 

так как диффамация в их отношении данных субъектов правоотношений нарушает и иные 

(например, трудовые) права граждан.  
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

LEGAL REGULATION PARCELING-OUT OF LAND FOR HOUSING DEVELOPMENT 

 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы правового регулирования предоставления 

земельных участков, проанализированы порядок формирования и предоставления земель из 

государственной и муниципальной собственности физическим и юридическим лицам. Раскрыты 

фактические процедуры предоставления земельных участков из государственной и муниципальной 

собственности для всех целей. Применяются в комплексе методы научного познания, в том числе 

основные методы системного анализа и сравнительно-правового. 

Abstract: The article considers problems of legal regulation of the provision of land, analyzed the 

order of formation and granting of lands of state and municipal property to physical and legal persons. For 

this purpose, the author analyzes procedures for granting land plots from state and municipal property for all 

purposes. Applied in conjunction methods of scientific knowledge, including basic methods of system 

analysis and comparative-legal. 

Ключевые слова: Земельный участок, жилищное строительство, земли государственной и 

муниципальной собственности. 

Key words:  Land, construction, housing development, state and municipal lands. 

Среди всех природных богатств, которые принадлежат человеку, одним из самых ценных 

представляется, несомненно, земля, в зависимости от наличия которой находится жизнедеятельность 

всех людей. Главным образом земля представляет ценность как площадка для размещения жилья и 

ведения личного подсобного хозяйства. 

Ввиду такого важного значения земли охрана и рациональное использования земель 

становится одной из важнейших функций государства, установленных его основным законом. Так, 

статья 9 Конституции Российской Федерации провозгласила, что земля и природные богатства 

представляют собой основу жизни и деятельности народов и охраняются государством. 

Именно поэтому сейчас особую актуальность имеют вопросы жилищного строительства. 

Порядок совершения сделок с земельными участками, включая их предоставление в целях 

жилищного строительства, регулируется конституционными, земельными, гражданскими, 

градостроительными нормами. Несмотря на обилие правовых актов, направленных на 

урегулирование данного вопроса, процесс предоставления земельных участков из земель, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности, до настоящего времени является 

непростой и динамичной процедурой. 

Для того, чтобы более детально рассмотреть порядок предоставления земельных участков для 

жилищного строительства, необходимо более развернуто изучить содержание дефиниций, 

составляющих основу данной деятельности. Так, одним из главных в этом процессе является понятие 

жилищного строительства. Если рассматривать с точки зрения основополагающих принципов, то 

можно увидеть, что статьей 40 Конституции РФ провозглашено право каждого на жилище, и 

установлена обязанность органов государственной власти и местного самоуправления поощрять 

жилищное строительство и создавать условия для реализации гарантированных прав на жилище. 

Таким образом, в Основном законе государства задано направление политики, ориентированного на 

реализацию жилищного строительства. 

Говоря о жилищном фонде, включающем все жилые помещения, необходимо отметить, что в 

зависимости от формы собственности выделяют такие его виды, как: 

1. Частный (жилые помещения находятся в собственности граждан или юридических лиц). 

2. Государственный (в собственности Российской Федерации или субъектов). 

3. Муниципальный (в собственности муниципальных образований). 
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В статье 15 Жилищного кодекса РФ законодатель определил жилое помещение как 

изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного 

проживания граждан, отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным 

требованиям законодательства. 

Разбирая понятие жилищного строительства, необходимо обратиться к нормам 

Градостроительного кодекса РФ, в статье 1 которого установлено, что под строительством 

понимается «создание зданий, строений и сооружений, в том числе на месте сносимых объектов 

капитального строительства». 

В понятие жилищное строительство входит не только создание жилых зданий и строений, 

квартир и комнат в таких зданиях, а также «возведение жилых домов: индивидуальных, 

многоквартирных и малоэтажных, возведение жилых строений, которые приспособлены для 

проживания и являются жилыми». Из этого можно сделать вывод, что жилищное строительство 

нацелено на создание жилых помещений. 

В 2013 году Минэкономразвития России разработало «Прогноз долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года», который действует по 

настоящее время. Он определил приоритетные направления деятельности для развития и реализации 

жилищной политики. 

В Прогнозе указано, что будут продолжены мероприятия по вовлечению в гражданский 

оборот находящихся в федеральной собственности земельных участков для жилищного 

строительства. Упор планируют делать в основном на строительство жилья экономкласса, включая 

малоэтажное строительство, предполагался дополнительный ввод жилья: «объем вводов к 2030 году 

должен увеличиться на 70%, а количество вводимых квартир увеличится на 40-45%», указано в 

документе. 

Как уже ранее определено, вопросы жилищного строительства в настоящее время получили 

большую актуальность. И соответственно, вопросы правового регулирования обращают на себя 

большое внимание. 

Правила и порядок предоставления земельных участков из государственной и муниципальной 

собственности, в частности для жилищного строительства, регулируются главой V.1. Земельного 

кодекса РФ и иными подзаконными правовыми актами. 

Постройка любого объекта начинается с получения соответствующих прав на земельный 

участок, где будет размещено строение. Нарушение процедуры установления прав на 

соответствующий  земельный участок может повлечь такие негативные последствия как 

привлечение к административной или гражданско-правовой ответственности, вплоть до требования 

сноса постройки. 

В связи с этим, законность процедуры предоставления земельных участков для строительства 

играет большую роль. 

Земельным кодексом РФ предусмотрено 4 основания предоставления земельных участков, 

находящихся в собственности государства или муниципалитета: 

1. Решение соответствующего органа, в случае предоставления земельного участка в 

собственность бесплатно или в постоянное пользование. 

2. По договору купли-продажи при предоставлении земли в собственность за плату. 

3. По договору аренды. 

4. По договору безвозмездного пользования. 

Все указанные основания урегулированы нормами соответствующих статей Земельного 

кодекса. Предоставление земельных участков осуществляется уполномоченными на то 

исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления. 

Земельным законодательством предусматривается два случая предоставления земельных 

участков для целей жилищного строительства: с проведением торгов и без. По общему правилу 

продажа и аренда земельных участков, являющихся государственной или муниципальной 

собственностью, осуществляется на торгах, которые проводятся в форме аукционов. Введение торгов 

как основного способа приобретения земельных участков было обусловлено необходимостью 

обеспечения публичности и конкуренции. Но вместе с тем в статье 39.3 Земельного кодекса имеется 

11 случаев продажи земельных участков без проведения процедуры торгов. А в статье 39.6. кодекса 

указаны случаи, когда земельный участок может быть предоставлен в аренду также без проведения 

торгов. 
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Договор купли-продажи или аренды земельного участка при проведении торгов заключается 

после их проведения с победителем, тогда же определяется цена земельного участка или размер 

арендной платы. Согласно земельному законодательству торги проводятся в форме аукционов, то 

есть победителем является тот, что предложит наибольшую цену. 

Земельный кодекс устанавливает положения о цене продажи земельного участка и о размере 

арендной платы за земельный участок при продаже или аренде без проведения торгов. Так, 

полномочия по установлению цены переданы органам исполнительной власти соответствующего 

уровня. 

Сроки договора аренды прописаны в статье 39.8 Земельного кодекса. В случае 

предоставления земельного участка для ИЖС или ведения личного подсобного хозяйства договор 

заключается на срок 20 лет. 

Статьями 39.11 и 39.12 Земельного кодекса урегулированы основные вопросы организации и 

проведения аукционов по продаже земельного участка и на право заключения договора аренды. 

Также рассматривая вопросы строительства жилых помещений, стоит уделить внимание 

многоквартирному малоэтажному жилищному строительству, набирающему с течением времени все 

большую популярность. В среднем возведение малоэтажного жилого дома длится меньше, чем 

постройка многоэтажного дома, и это является более выгодным фактором. Под малоэтажную 

застройку в большинстве своем выделяются земельные участки из земель сельскохозяйственного 

назначения, вследствие чего становится необходимым перевод земли из одной категории в другую. 

Это довольно трудоемкий и затратный процесс, и помимо Земельного кодекса он регламентируется 

Федеральным законом от 21.12.2004 года No 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из 

одной категории в другую». Ввиду того, что почти все малоэтажные жилые дома расположены за 

городом, то появляется необходимость проводить дороги, развивать инфраструктуру. Что также 

становится затратным процессом, который впоследствии не окупается. Эти факторы обуславливают 

небольшой интерес инвесторов к таким проектам. Несомненно, вопрос предоставления земельных 

участков для жилищного строительства из земель государственной и муниципальной собственности 

имеет большое значение, особенно на фоне стремительного развития жилищного строительства. 

Несмотря на то, что после внесенных изменений в Земельный кодекс Российской Федерации этот 

процесс регламентируется в большей степени, все равно имеют место положения, которые можно 

улучшить. 

Говоря о распространенных нарушениях земельного законодательства, следует отметить, что 

в данной сфере контролирующими и надзорными органами выявляется больше всего нарушений. 

Так, например, по итогам проведенных прокуратурой Ямало-Ненецкого автономного округа 

проверочных мероприятий были выявлены многочисленные нарушения законодательства о 

предоставлении земельных участков для жилищного строительства и их использовании. 

Установлено, что уполномоченными органами выдавались разрешения на строительство 

домов, не предусмотренных схемой планировок жилых районов. Выявлялись факты незаконного 

предоставления земельных участков в аренду для целей строительства, нарушения порядка выдачи 

разрешений на строительство. Так, в нарушение п.п.2, 7 ст.51 Градостроительного кодекса РФ, 

разрешения на строительство выдавались без предоставления градостроительных планов. 

Вскрывались факты отсутствия разрешения на строительство жилых домов. 

За выдачу разрешений на строительство жилых домов без заключения государственной 

экспертизы виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности по ч.3 

ст.9.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

Органами местного самоуправления ненадлежащим образом осуществлялись полномочия по 

земельному контролю: не принимались меры по предотвращению самовольного строительства, 

допускались факты использования земельных участков без продления договоров и внесения 

ежегодной арендной платы. Аналогичные нарушения выявляются повсеместно, практически в 

каждом регионе. 

Безусловно, обеспечение населения жильем является особо важной социально-экономической 

задачей нашего государства. В настоящее время при высоком темпе роста жилищного строительства, 

особую актуальность приобетает проблема нехватки земель, пригодных для строительства. Одним из 

решений этой проблемы является предоставление земельных участков для жилищного строительства 

из земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности. По итогам 

проведенного исследования можно сделать выводы, что процесс предоставления земельных участков 
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для жилищного строительства из земель, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности, имеет пробелы как в законодательном закреплении, так и в части его практической 

реализации. Это заключается в том, что, сроки перевода земель из одной категории в другую, 

пригодную для жилищного строительства, слишком велики, а процедура – трудоемкая и затратная. 

Отсутствие инвестиционной привлекательности для инвесторов проектов по строительству жилья в 

некоторой степени объясняется необходимостью проводить длительные энерго- и ресурсозатратные 

бюрократические процедуры, в ряде случаев обеспечивать наличие инфраструктуры и социально 

значимых объектов. В соответствии с этим необходимо осуществить следующие действия: 1. 

Упростить порядок перевода земель из одной категории в другую, для того, чтобы создать более 

выгодные условия для участников жилищного строительства.  2. Усилить контроль над соблюдением 

земельного и градостроительного законодательства в целях недопущения нарушений при 

предоставлении и использовании земельных участков для жилищного строительства. Одним из 

важнейших факторов  является соблюдение сроков, и соответственно контроль над их соблюдением. 

Сроки рассмотрения, например, ходатайств о переводе земель из одной категории в другую, 

регламентированы действующим законодательством, но на практике они зачастую нарушаются. При 

этом нарушения такого рода создают для участников неблагоприятные условия. 3. Рассмотреть 

возможность проведения торгов по продаже и предоставлению в аренду земельных участков в форме 

конкурса, что позволит выбрать вариант наиболее рационального использования земельных 

участков. В данном случае торги в форме конкурса представляются более привлекательными с точки 

зрения соотношения цены и условий. При аукционе главным фактором является цена. В конкурсе же 

внимание может быть уделено целой совокупности факторов: цена, выгодные и интересные 

предложения по улучшению земельных участков и благоустройству территорий, в том числе 

эффективное размещение объектов жилищного строительства. Для того чтобы выбрать наиболее 

рациональный и социальноблагоприятный вариант застройки территории необходимо ввести 

несколько обязательных условий, которые должны выполнить участники конкурса. Например, 

предоставление развернутых схем планировки: создание развитой дорожной инфраструктуры, 

которые позволила бы обеспечить удобную связь предполагаемого места застройки с другими 

районами города. Также размещение объектов социального назначения: достаточное количество 

детских садов, школы и медицинских учреждений. 

Полагается, что необходимо усовершенствовать законодательство в сфере предоставления 

земельных участков из земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности, для 

улучшения возможности реализации процедуры предоставления земельных участков для жилищного 

строительства,  более четкого правовой регламентации данного процесса. 

В целях развития и улучшения процедуры предоставления земельных участков и 

градостроительного регулирования законодателем предприняты меры по унифицикации и 

минимизации процедуры предоставления земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности. Включение достаточно большого количества участков в 

гражданский оборот путем упрощения процедур предоставления земельных участков 

характеризуется органами государственной власти и местного самоуправления положительно, как 

получение дополнительного дохода. Однако формулировать оценку правореализационным и 

правоприменительным реалиям земельной реформы в рассматриваемой области, на наш взгляд, пока 

преждевременно. 
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ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ 

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЗ ЗЕМЕЛЬ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

GENERAL RULES FOR THE PROVISION OF LAND FOR HOUSING CONSTRUCTION 

OF LAND IN STATE AND MUNICIPAL OWNERSHIP 

 

Аннотация: Земельные ресурсы являются одним из национальных достояний Российской 

Федерации. Их распределение и использование определяется Земельным кодексом и иными 

нормативными правовыми актами. Интенсивно развитие производства, и как следствие увеличению 

потребности в незастроенных участках.  Стоит так же отметить, что в последнее время наблюдается 

устойчивый тренд на индивидуальную застройку среди граждан. В статье рассмотрены общие 

правила предоставления земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности для жилищного строительства. 

Abstract: Land resources are one of the national treasures of the Russian Federation. Their 

distribution and use is determined by the Land Code and other regulatory legal acts. Intensive development 

of production, and as a consequence, an increase in the need for undeveloped areas. It should also be noted 

that recently there has been a steady trend towards individual development among citizens. The article 

discusses the general rules for the provision of land in state and municipal property for housing. 

Ключевые слова: земельное право, муниципальная собственность, участок ля строительства, 

муниципальная собственность 

Keywords: land law, municipal property, land plot for construction, municipal property 

Преобладающая часть земель в Российской Федерации находится в муниципальной и 

государственной собственности. Конституция РФ, гарантируя каждому право иметь имущество, 

включая землю, в частной собственности (статья 35, часть 2; статья 36, часть 1), одновременно 

предусматривает, что условия и порядок пользования землей определяются на основе федерального 

закона (статья 36, часть 3). При этом федеральный законодатель, будучи связанным 

конституционными принципами и требованиями, обладает достаточно широкой дискрецией при 

определении конкретных механизмов предоставления земли гражданам и юридическим лицам [1].  

До 1 марта 2015 года предоставление участков для ИЖС были установлены п. 3 ст. 30.1 ЗК 

РФ. Действующий в настоящее время порядок, в отличии от предыдущего, распространяется также 

на случаи предоставления земельных участков гражданам для ведения личного подсобного хозяйства 

в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам или крестьянским 

(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности.  

Постановлением Арбитражного суда Центрального округа от 05.06.2017 по делу №А54-

1257/2016 и подтверждено Определением Верховного Суда РФ от 05.10.2017 г. №310-КГ17-13810: 

«из положений статьи 39.18 Земельного кодекса не следует, что заявления могут быть поданы только 

гражданами, создавшими крестьянское (фермерское) хозяйство. Указанные положения 

предусматривают право граждан и крестьянских (фермерских) хозяйств в равной мере претендовать 

на предоставление земельного участка для деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства». 

Статья 39.18 ЗК РФ регулирует особенности предоставления таких земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства, а так же для случаев садоводства, ведения личного 

подсобного хозяйства в границах населенного пункта, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности. Стоит отметить, что данный перечень исключает юридических  лиц, как субъектов 

реализации данного права. Это связано с тем, что земли в данном случае предоставляются, прежде 

mailto:Lashkov_vy@mail.ru
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всего, для удовлетворения потребностей граждан в жилье, а так же при необходимости ведения 

подсобного хозяйства [1].  

Пунктом 1 указанной статьи определен порядок действий уполномоченных органов при 

рассмотрении заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении земельного участка в целях 

осуществления жилищного строительства [6]. В настоящее время подать документы можно лично, 

через законного представителя, направить почтой, по e-mail и подать через МФЦ. Получить 

результат можно аналогично. 

Кроме того, этот же пункт предусматривает и основания для отказа в удовлетворении 

заявленных требований. Не смотря на то, что прямо они не указаны, статья дает отсылку на п. 8 ст. 

39.15 и ст. 39.16 ЗК РФ.  

Необходимость обеспечения публикации уведомлений о предоставлении земельных участков 

под жилищное строительство является особенностью принятия решений по таким заявлениям. 

Извещения о получении заявки на предварительное одобрение предоставления земельного участка 

или о предоставлении земельного участка в целях, определенных статьей 38.19 ЗК РФ, подлежат 

опубликованию: 

1) в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) 

муниципальных правовых актов уставом муниципального образования; 

2) на официальном сайте уполномоченного органа в сети Интернет; 

3) на официальном сайте в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов. 

Данные меры направлены создание открытости процесса предоставления земельных участков 

и снижения коррупционного фактора. Кроме того, содержание извещения направлено на выявление 

уполномоченным органом других граждан и крестьянских (фермерских) хозяйств, помимо заявителя, 

имеющих интерес в приобретении прав на испрашиваемый земельный участок [5].  

Основные элементы извещения строго регламентированы Земельным кодексом. Извещение 

максимально возможно индивидуализирует земельный участок по параметрам: адрес земельного 

участка или его местоположение, вид использования, кадастровый номер, реквизиты решения об 

утверждении проекта межевания территории. 

В случаях, когда образование земельного участка осуществляется в соответствии со схемой 

расположения земельного участка, изготовленной только в форме электронного документа, то она 

также прилагается к извещению, размещенному в сети Интернет. Требования к схеме расположения 

земельного участка, ее форме определены ст. 11.10 ЗК РФ. 

Исходя из информации, опубликованной в извещении, иные лица вправе подавать заявления о 

намерении участвовать в аукционе в порядке. Дальнейшие действия уполномоченного органа 

зависят от того, остается ли на протяжении 30 дней первоначальное заявление единичным, либо 

формируется конкурентная основа для предоставления земельного участка, предполагающая 

возможность получения бюджетом соответствующего уровня дополнительного дохода [4]. 

В случае, если по истечении 30 дней со дня опубликования извещения заявления иных 

граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе не поступили, 

уполномоченный орган совершает одно из следующих действий: 

- принимает решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

при условии, что испрашиваемый земельный участок предстоит образовать или его границы 

подлежат уточнению в соответствии с ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», и 

направляет указанное решение заявителю (такому решению посвящена ст. 39.15 ЗК РФ). Решение о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка само по себе является 

основанием для предоставления земельного участка без проведения торгов в порядке, установленном 

ст. 39.17 ЗК РФ; 

- осуществляет подготовку проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды 

земельного участка, их подписание и направление заявителю при условии, что не требуется 

образование или уточнение границ испрашиваемого земельного участка. 

Особо следует отметить сформировавшуюся в судебной практике позицию о том, что, если 

заявление заинтересованного лица о намерении участвовать в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка поступило по истечении предусмотренного срока со дня 

опубликования извещения и отсутствуют иные заявления об участии в аукционе, оснований для 

проведения аукциона не имеется [3]. 
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Федеральным законом от 29.07. 2017 №280-ФЗ внесено уточнение о возможности продления 

предусмотренного 30-дневного срока, но не более чем до 45 дней со дня поступления заявления о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка [2], если схема расположения 

земельного участка подлежит согласованию в соответствии со ст. 3.5 ФЗ «О введении в действие ЗК 

РФ».  

Уполномоченный орган в таком случае обеспечивает образование испрашиваемого 

земельного участка или уточнение границ существующего участка и принимает решение о 

проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора 

аренды в соответствии с целями, содержащимися в заявлении о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка. Аукцион проводится в порядке, установленном ст. 39.13 ЗК РФ. 

Заключение. 

Предоставление земельных участков для индивидуальной жилой застройки представляет 

собой урегулированный механизм, который реализуется гражданином или  крестьянским 

(фермерским) хозяйством посредством подачи заявления и служит инструментом реализации 

конституционных прав. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ ОПЕРАЦИЙ С ДРАГОЦЕННЫМИ 

МЕТАЛЛАМИ И ДРАГОЦЕННЫМИ КАМНЯМИ В ГОСУДАРСТВАХ – ЧЛЕНАХ 

ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА (ЕАЭС): СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

 

STATE CONTROL IN THE SPHERE OF OPERATIONS WITH PRECIOUS METALS AND 

PRECIOUS STONES IN THE MEMBER STATES OF THE EURASIAN ECONOMIC UNION 

(EEU): A COMPARATIVE ANALYSIS 

 

Аннотация: В статье авторы рассматривают актуальные проблемы государственного 

контроля в странах – членах Евразийского экономического Союза (ЕАЭС) в части операций с 

драгоценными металлами и драгоценными камнями. Особое внимание уделяется основаниям 

плановых и внеплановых проверок. Анализ государственного контроля операций с драгоценными 

металлами и драгоценными камнями основан на нормативной базе стран – членов Евразийского 

экономического Союза. Авторы предлагают установить особые требования оснований проверок при 

операциях с драгоценными металлами и камнями. 

Abstract: In the article the authors consider the actual problems of state control in the member States 

of the Eurasian economic Union (EAEU) in terms of operations with precious metals and precious stones. 

Special attention is paid to the grounds of planned and unscheduled inspections. The analysis of the state 

control of operations with precious metals and precious stones is based on the regulatory framework of the 

member States of the Eurasian economic Union. The authors propose to establish special requirements for 

the basis of inspections in operations with precious metals and stones. 

Ключевые слова: драгоценные металлы и камни, государственный контроль, плановая и 

внеплановая проверка, контрольные органы, нормативно-правовые акты, государства - члены 

Евразийского Союза. 

Keywords: precious metals and stones, State control, scheduled and unscheduled inspection, 

supervisory authorities, regulations, Member States of the Eurasian Union. 

Актуальность темы заключается, прежде всего, в том, что производство ювелирных изделий и 

драгоценных металлов, оптовая торговля драгоценными камнями, обработка отходов и лома 

драгоценных металлов, добыча драгоценных металлов и камней, оптовая и розничная торговля 

ювелирными изделиями, скупка лома и отходов драгоценных металлов, представляется в 

определении конкретных процессов и видов деятельности учреждений, организаций, предприятий, 

при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками правонарушений, 

как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды для организации, 

учреждения либо предприятия, является составной частью обеспечения национальной безопасности. 

Сектор драгоценных металлов и драгоценных камней (далее – ДМДК) является достаточно 

неоднородным, что усложняет его обобщенную характеристику и правовое регулирование. Вместе с 

тем представляется возможным указать следующие ключевые факторы государственного контроля в 

области ДМДК. 
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Основные виды экономической деятельности, осуществляемой субъектами ДМДК: 

производство ювелирных изделий и драгоценных металлов; оптовая торговля драгоценными 

камнями; обработка отходов и лома драгоценных металлов; добыча драгоценных металлов и камней; 

оптовая и розничная торговля ювелирными изделиями; скупка лома и отходов драгоценных 

металлов. При этом необходимо отметить, что все субъекты, осуществляющие операции с 

драгоценными металлами и драгоценными камнями, относятся к субъектам законодательства о 

государственном контроле в этой области во всех  стран – членов Евразийского экономического 

Союза (ЕАЭС). Кроме того, отдельные категории субъектов подлежат лицензированию, в частности 

субъекты, осуществляющие добычу драгоценных металлов, а аффинажные предприятия могут 

осуществлять свою деятельность только при условии их включения в перечень уполномоченных 

предприятий, определяемый Правительствами стран  – членов Евразийского экономического Союза. 

По результатам осуществления контрольно-надзорной деятельности за исполнением 

законодательства в странах – членах ЕАЭС, определены направления, в том числе  значительное 

количество контрольно-надзорных мероприятий выявляют несоответствие или неполное 

соответствие представителей сектора ДМДК требованиям законодательства, чаще всего данные 

нарушения связаны с недостаточным уровнем организации внутреннего контроля. Именно поэтому 

среди мер преобладает предупреждение как мера административной ответственности. 

Типичные правонарушения, распространенные в секторе ДМДК, - это уклонение от уплаты 

налогов, в том числе НДС, незаконная добыча драгоценных металлов, их незаконный аффинаж и 

контрабанда ювелирных изделий в странах – членах Евразийского экономического Союза. Кроме 

того, определенный риск представляют участники сектора ДМДК, осуществляющие скупку лома и 

отходов драгоценных металлов. Именно эти субъекты выступают первым звеном в легализации 

драгоценных металлов сомнительного происхождения: незаконно добытых, похищенных, а также 

незаконно ввезенных на территории стран – членов ЕАЭС. 

Субъекты сектора ДМДК достаточно часто используют различные нелегальные и 

полулегальные способы для оптимизации налогообложения, чему способствует многообразие 

налоговых режимов, которые могут применяться его участниками в странах – членах ЕАЭС. В 

результате в секторе ДМДК установлены методы ухода от уплаты налога на добавленную стоимость, 

создаваемые цепочки из нескольких фирм-посредников и привлечения других финансовых 

институтов. 

Другой угрозой в секторе ДМДК, является незаконный аффинаж драгоценных металлов. В 

национальном законодательстве введена норма об обязательной сдаче на аффинаж лома и отходов 

драгоценных металлов. Тем не менее, в настоящее время вопрос незаконного аффинажа нельзя 

назвать окончательно решенным странами – членами ЕАЭС. 

Значительной угрозой в секторе ДМДК представляется незаконный ввоз драгоценных 

металлов, драгоценных камней и изделий из них на территорию стран – членов Евразийского 

экономического Союза. Другим проявлением данной угрозы является использование физических лиц 

для незаконного ввоза и вывоза драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на 

территорию стран – членов ЕАЭС. 

В настоящее время существует проблема, связанная со скупкой лома и отходов драгоценных 

металлов. Данная ситуация осложняется простотой входа на рынок ДМДК стран – членов ЕАЭС, 

поскольку не установлено обязательных дополнительных требований к осуществлению данного вида 

деятельности. 

Таким образом, основные угрозы в секторе ДМДК связаны с определенными ограничениями 

контрольно-надзорных полномочий, а также отсутствием единообразного регулирования систем 

налогообложения в странах – членах Евразийского экономического Союза. 

Рассмотрим основные способы государственного контроля в секторе ДМДК в странах-членах 

Евразийского экономического Союза. 

Например, проведение плановых и внеплановых проверок предусмотрено Законом 

Республики Армения Հ Օ-60 от 17.05.2000 г. «Об организации и проведении проверок в Республике 

Армения» [1]. В соответствии с данным Законом предусмотрены правовые основы проведения 

плановых, внеплановых проверок. Список организаций, в отношении которых предусмотрены 

плановые проверки, размещен на сайте Государственной инспекции по надзору за рынком 

(prosafe.am ). 

В соответствии с подпунктом 3.1. п. 3 статьи 4 Закона Республики Армения Հ Օ-60 от 
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17.05.2000 г. «Об организации и проведении проверок в Республике Армения» внеплановые 

проверки могут быть проведены в следующих случаях поступления в орган государственного 

контроля (надзора) поручения от Премьер-министра Республики Армении, заявления от 

юридического и физического  лица или индивидуального предпринимателя, также как уведомления 

от государственных и муниципальных органов[1]. 

Проведение плановых и внеплановых проверок предусмотрено Указом Президента 

Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. N 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) 

деятельности в Республике Беларусь»[2]. 

В соответствии с п. 9 Указа Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. N 510 без 

включения в координационный план контрольной (надзорной) деятельности проверки в отношении 

проверяемых субъектов (далее - внеплановые проверки) назначаются: 

по поручениям Президента Республики Беларусь, Премьер-министра Республики Беларусь; 

Председателем Комитета государственного контроля и его заместителями, председателями 

комитетов государственного контроля областей, начальниками управлений Департамента 

финансовых расследований Комитета государственного контроля по областям, по Минской области 

и г. Минску в пределах их компетенции; 

Генеральным прокурором и его заместителями, прокурорами областей, г. Минска в пределах 

компетенции; 

руководителем иного контролирующего (надзорного) органа (кроме территориального органа, 

структурного подразделения, подчиненной организации) и одним из уполномоченных им 

заместителей в пределах компетенции контролирующего (надзорного) органа[2]. 

Проведение плановых и внеплановых проверок предусмотрено Кодексом Республики 

Казахстан от 29 октября 2015 года n 375-v ЗРК «Предпринимательский кодекс Республики 

Казахстан». В соответствии со  ст.144 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан 

проверки делятся на следующие виды: проверки, проводимые по особому порядку на основе оценки 

степени риска; выборочные; внеплановые Предпринимательский кодекс Республики Казахстан[3]. 

В соответствии с п.3 ст. 144 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан [3] 

основаниями внеплановой проверки проверяемых субъектов являются: 

1. контроль исполнения предписаний (постановлений, представлений, уведомлений) об 

устранении выявленных нарушений в результате проверки и по результатам иных форм контроля и 

надзора; 

2. обращения физических и юридических лиц по конкретным фактам о возникновении 

угрозы причинения вреда жизни, здоровью человека, окружающей среде и законным интересам 

физических и юридических лиц, государства, за исключением обращений физических и 

юридических лиц (потребителей), права которых нарушены, и обращений государственных органов; 

3. обращения физических и юридических лиц по конкретным фактам о причинении вреда 

жизни, здоровью человека, окружающей среде и законным интересам физических и юридических 

лиц, государства, за исключением обращений физических и юридических лиц (потребителей), права 

которых нарушены, и обращений государственных органов; 

4. обращения физических и юридических лиц (потребителей), права которых нарушены; 

5. поручения органов прокуратуры по конкретным фактам причинения либо об угрозе 

причинения вреда жизни, здоровью человека, окружающей среде и законным интересам физических 

и юридических лиц, государства; 

6. обращения государственных органов по конкретным фактам причинения либо об 

угрозе причинения вреда жизни, здоровью человека, окружающей среде и законным интересам 

физических и юридических лиц, государства; 

7. встречная проверка в отношении третьих лиц, с которыми проверяемый субъект имел 

гражданско-правовые отношения, с целью получения необходимой для осуществления проверки 

информации; 

8. повторная проверка, связанная с обращением проверяемого субъекта о несогласии с 

первоначальной проверкой; 

9. поручение органа уголовного преследования по основаниям, предусмотренным 

Уголовно-процессуальным кодексом Республики Казахстан; 
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10. обращения налогоплательщика, сведения и вопросы, определенные статьей 627 

Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый 

кодекс Республики Казахстан) [4]; 

11. подача проверяемым субъектом уведомления о начале осуществления деятельности 

или определенных действий в порядке, установленном Законом Республики Казахстан "Об 

административных процедурах"[5]; 

12. результаты отбора и санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции в случаях 

выявления нарушений требований законодательства Республики Казахстан в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, гигиенических нормативов и технических регла-

ментов, представляющих опасность для жизни, здоровья человека и среды обитания. 

Проведение плановых и внеплановых проверок предусмотрено Законом Кыргызской 

Республики от 25 мая 2007 года № 72 «О порядке проведения проверок субъектов 

предпринимательства»[6]. В соответствии со ст. 5 Закона Кыргызской Республики от 25 мая 2007 

года № 72 существуют следующие виды проверок: плановая; внеплановая; контрольная; 

перепроверка[6]. 

В соответствии со ст. 7 Закона Кыргызской Республики от 25 мая 2007 года № 72 [6] 

основания проведения внеплановой проверки: 

1)  получение уполномоченным органом заявления субъекта проверки о проведении в 

отношении него проверки; 

2) получение уполномоченным органом письменного заявления физического или 

юридического лица о нарушении субъектом проверки прав и интересов заявителя, письменного 

обращения руководителя органа местного самоуправления о нарушении субъектом проверки прав и 

интересов населения данной административно-территориальной единицы с приложением 

документов, материалов и иных подтверждающих сведений о нарушении субъектом 

предпринимательства законодательства Кыргызской Республики. 

Проведение плановых и внеплановых проверок предусмотрено в Российской Федерации 

Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 30.10.2017) «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» [7]. 

Проведение плановой проверки предусмотрено ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008 N 

294-ФЗ[7]. В соответствии с п. 2 ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ основанием для 

проведения внеплановой проверки является: 

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и 

(или) требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

2) поступление в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля 

заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении 

правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов 

деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых 

действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, 

специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) [8; 9]; 

3) мотивированное представление должностного лица органа государственного контроля 

(надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по 

контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля 

(надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах[9; 

10]: 

а) возникновение угрозы причинения вреда и причинение вреда жизни, здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 

включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 

уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 
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историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного 

фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера[10; 11]; 

б) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий федеральный 

государственный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, права которых нарушены, 

при условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено 

либо требования заявителя не были удовлетворены) [12]. 

Криминальным угрозам подвержены процессы продаж, маркетинга, распределения, платежей, 

возмещения расходов, налоговые правила, эксплуатация оборудования и другие. Значительное место 

в ходе проведения оценки рисков принадлежит административным процедурам. Вместе с тем 

административные процедуры не должны, по мнению авторов, представлять собой только 

регламентные отношения, должны быть основаны на системе административного права как способа 

управления. 

Анализ различных источников сможет инициировать выявление, определение сфер 

деятельности органа, организации, учреждения с рисками в сфере ДМДК. Минимизация рисков либо 

их устранение достигается различными методами, в том числе от реконструкции соответствующей 

опасной функции до введения препятствий (ограничений), затрудняющих реализацию криминальных 

схем. 

Необходимо снять запрет на осуществление плановых  и неплановых проверок исполнения 

законодательства о драгоценных металлах и драгоценных камнях в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого предпринимательства и 

осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями. Данная мера 

позволит осуществлять последовательный и комплексный контроль за всем сектором ДМДК без 

каких-либо исключений, что приведет как к улучшению общего соблюдения закона, так и к его 

прозрачности в долгосрочной перспективе. 

Следует создать интегрированную информационную систему в сфере контроля за оборотом 

драгоценных металлов и драгоценных камней на всех этапах оборота (далее – ИИС ДМДК) в 

странах-членах ЕАЭС. 

ИИС ДМДК ЕАЭС будет одновременно являться источником оперативных данных о 

состоянии как всего сектора ДМДК, так и конкретного его участника, а также средством 

дистанционного мониторинга за участниками сектора ДМДК. Ее внедрение позволит 

перераспределить ресурсы, направленные на осуществление контрольно-надзорной деятельности, 

уделив повышенное внимание наиболее проблемным участникам сектора ДМДК ЕАЭС. 

Функционирование ИИС ДМДК решит целый комплекс проблем, связанных с отслеживанием 

операций с драгоценными металлами, драгоценными камнями и изделиями из них в режиме 

реального времени. Это позволит эффективно бороться с такими угрозами, как незаконный ввоз и 

вывоз драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них, использование нелегальных и 

полулегальных схем по уходу от налогов, а также незаконный аффинаж и иные противоправные 

операции с драгоценными металлами, драгоценными камнями и изделиями из них в странах ЕАЭС. 

Введение лицензирования скупок лома и отходов драгоценных металлов позволит закрыть 

данный рынок для субъектов, осуществляющих незаконные операции с драгоценными металлами и 

драгоценными камнями, что положительно повлияет не только на сами скупки, но и на весь сектор 

ДМДК, лишив его недобросовестных участников легализации драгоценных металлов сомнительного 

происхождения в ЕАЭС. 

Анализ уязвимостей и угроз в секторе ДМДК позволяет сделать вывод о возможном 

нанесении вреда государствам - членам ЕАЭС (неуплата налогов, сборов и иных обязательных 

платежей) и экономике (использование недобросовестных конкурентных преимуществ). 

Данный метод позволяет, во-первых, проверить соответствие системы внутреннего контроля, 

внедренной у конкретного участника сектора ДМДК, требованиям национального и международного 

права, во-вторых,  контролирующим органам получить актуальную информацию о состоянии 

системы внутреннего контроля у конкретного участника системы в государствах - членах ЕАЭС. 

Одновременно участники сектора ДМДК отмечают, что существует проблема нелегального 

ввоза драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них через территорию государств, 

входящих в ЕАЭС. 
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Таким образом, представляется возможным сделать вывод о том, что  в целом участники 

ДМДК достаточно информированы о возможностях вовлечения в противоправную деятельность в 

секторе ДМДК на территории государств, входящих в ЕАЭС. 

Принятые меры по взаимодействию с представителями сектора ДМДК государств - членов 

ЕАЭС позволили в настоящее время достичь определенных результатов, в том числе количество 

сомнительных операций, проводимых участниками сектора ДМДК, сократилось. Это 

свидетельствует о том, что работа, проводимая, с представителями сектора ДМДК государств - 

членов ЕАЭС, имеет положительный результат. Вместе с тем сведения об использовании 

представителями сектора ДМДК различных незаконных схем для совершения преступлений и 

правонарушений свидетельствуют о необходимости продолжения работы, однако,  не позволяют 

отнести сектор ДМДК к субъектам малого риска всеми государствами - членами ЕАЭС. 

Авторы подчеркивают, что для улучшения ситуации в секторе ДМДК государств - членов 

ЕАЭС необходимы следующие меры: 

- отменить запрет на осуществление плановых и внеплановых проверок исполнения 

законодательства о драгоценных металлах и драгоценных камнях в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого предпринимательства и 

осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, и усилить 

административную ответственность за нарушения; 

- сформировать предложения о совершенствовании порядка организации и осуществления 

государственного контроля (надзора) за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней, в 

том числе в части, касающейся лицензирования отдельных видов деятельности, связанной с их 

оборотом; 

- реализовать комплекс мероприятий, направленных на выявление и пресечение 

правонарушений, совершаемых при осуществлении экспортно-импортных операций с драгоценными 

металлами, драгоценными камнями и изделиями из них государствами - членами ЕАЭС. 

Необходимо отметить, что с учетом практики и результатов применения мер в секторе ДМДК, 

применяемые меры реагирования могут быть пересмотрены совместными решениями стран – 

участников ЕАЭС, так и национальным законодательством отдельных государств. 
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ПУБЛИЧНАЯ ДОСТОВЕРНОСТЬ БАЗ ДАННЫХ, ФОРМИРУЕМЫХ И ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 

СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

THE PUBLIC AUTHENTICITY OF DATABASES FORMED AND USED IN THE SPHERE OF 

STATE AND MUNICIPAL MANAGEMENT 

 

 Аннотация: В статье рассмотрена достоверность баз данных в сфере государственного и 

муниципального управления как одно из основных требований, предъявляемых к формированию 

электронных массивов информации. Автор предлагает законодательно регламентировать это 

требование в едином нормативно-правовом акте, устанавливающем основы правового регулирования 

в отношении государственных и муниципальных баз данных. 

Abstract: The article deals with databases authenticity in the sphere of state and municipal 

management as one of the basic requirements for the formation of electronic mass data. The author proposes 

to regulate this requirement legislatively in a single regulatory legal act which establishes the legal 

regulatory framework concerning state and municipal databases. 

Ключевые слова: информация; база данных; информационный ресурс; правовое 

регулирование; государственное и муниципальное управление.  

Keywords: information; database; information resource; legal regulation; state and municipal 

management. 

Одним из основных начал правового регулирования общественных отношений, возникающих 

в информационной сфере, является закрепленный в Федеральном законе от 27.07.2006 № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» принцип достоверности 

информации и своевременности ее предоставления [9].  

Основанный на сущностных свойствах информации принцип достоверности означает, что 

информация должна быть полным и точным отражением объективных событий и фактов 

окружающей действительности. П.У. Кузнецов утверждает, что «адекватность и достоверность 

образа жизни является свойством информации, а поэтому эта важнейшая характерная ее черта 

составляет содержание основополагающего начала правового обеспечения информационной 

деятельности и правового регулирования общественных отношений, возникающих по поводу 

объектов информационного характера» [3, с. 132].  

Декларированный в законе об информации этот принцип конкретизируется в нормах ст. 14 

применительно к информации, содержащейся в базах данных различных государственных 

информационных систем. Например, в соответствии с п. 9 ст. 14 Закона об информации на 

государственные органы возложена обязанность обеспечить достоверность и актуальность 

информации, содержащейся в государственной информационной системе, доступ к указанной 

информации в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством, а также защиту 

указанной информации от неправомерных доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, 

копирования, предоставления, распространения и иных неправомерных действий [9].  



Научный журнал «Юридический факт»                                                                              www.ur-fakt.ru 

 

  
 

       40 
 

  

Таким образом, достоверность является обязательным требованием при обеспечении доступа 

к официальным сведениям, используемым в деятельности органов публичной власти, в особенности 

когда речь идет об электронных массивах информации. 

Поэтому необходимо выяснить, при каких условиях информация может считаться 

достоверной. Для этого можно обратиться к государственному стандарту Р ИСО 15489-1-2007, 

который определяет, что достоверным является документ, созданный во время или сразу же после 

операции или ситуации, к которым он относится, лицами, достоверно знающими факты, или 

средствами, обычно используемыми в деловой деятельности при проведении данной операции. 

Содержание достоверного документа можно считать полным и точным представлением 

подтверждаемых операций, деятельности или фактов. Такому документу можно доверять в 

последующих операциях или в последующей деятельности [1]. 

Используя эти характеристики, достоверность баз данных в сфере государственного и 

муниципального управления можно представить следующим образом:  

1) информация, подлежащая внесению в базу данных, должна быть полным и точным 

отражением объективных событий и фактов окружающей действительности;  

2) информация в базе данных должна соответствовать сведениям в документах, 

послужившим основанием для ее внесения в базу данных;  

3) внесение сведений в базу данных должно осуществляться уполномоченными лицами в 

установленном нормативно-правовыми актами или внутренними распорядительными документами 

органа власти порядке;  

4) внесение сведений в базу данных должно осуществляться своевременно с 

соблюдением установленных сроков.  

В настоящее время все важнейшие информационные ресурсы государства сосредоточены в 

базах данных. В условиях развития в нашей стране новых форм взаимодействия между государством 

и гражданским обществом органы публичной власти, граждане и организации вынуждены постоянно 

обращаться к официальной информации, содержащейся в базах данных. Такая информация 

необходима для предоставления публичных услуг и исполнения публичных функций, в нередких 

случаях она служит основой реализации прав и законных интересов граждан и совершения 

юридически значимых действий. Поэтому с ее достоверностью напрямую связано правовое качество 

жизни общества.  

Последние тенденции развития правовой сферы подтверждают, что принцип достоверности 

информационных ресурсов государства является не просто декларативной нормой законодательства. 

С ним связаны важные для участников правоотношений юридические последствия их действий и 

защита законных интересов. Речь, в частности, идет об одном из важнейших публичных 

информационных ресурсов – Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, в отношении которого официально закреплен и неукоснительно соблюдается принцип 

публичной достоверности.  

Принципом публичной достоверности суды руководствуются и при рассмотрении дел, 

связанных с иными систематизированными массивами информации.  

Например, Конституционный суд РФ в определении от 16.07.2015 № 1787-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы местной религиозной организации Свидетелей Иеговы в городе 

Биробиджане на нарушение конституционных прав и свобод пунктом 3 статьи 1 и статьей 13 

Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» указал, что создание в 

соответствии с оспариваемым законоположением особого федерального списка экстремистских 

материалов, в который вносятся информационные материалы, признанные судом экстремистскими, 

позволяет гарантировать своего рода принцип «публичной достоверности» [5]. Размещение этого 

информационного ресурса в информационнотелекоммуникационной сети Интернет на официальном 

сайте федерального органа государственной регистрации обеспечивает общедоступность и 

общеизвестность содержащихся в нем сведений и является профилактической мерой, направленной 

на противодействие и предупреждение экстремистской деятельности.  

 В определении Верховного суда РФ от 15.01.2016 № 305-ЭС14-8939 по делу № А40-

44365/2014 содержится вывод о том, что при разрешении поставленного перед судом вопроса 

актуальность представленных суду сведений должна быть проверена на основании открытых 

источников информации о регистрации иностранных юридических лиц, отвечающих принципу 

публичной достоверности [4].  
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Приведенные примеры подтверждают важность применения и законодательного закрепления 

принципа публичной достоверности для всех баз данных, формируемых и используемых в 

деятельности органов власти. В отдельных нормативно-правовых актах, устанавливающих правовой 

режим баз данных, достоверность закрепляется как правило, требование или принцип формирования 

баз данных.  

Например, обязательным требованием использования государственного банка данных о детях 

является обеспечение полноты и достоверности документированной информации о детях, 

оставшихся без попечения родителей, и гражданах, желающих принять детей на воспитание в свои 

семьи. В целях его исполнения органы опеки и попечительства обязаны своевременно и в полном 

объеме предоставлять региональному оператору сведения о каждом ребенке, оставшемся без 

попечения родителей [8]. За нарушение руководителем учреждения, в котором находятся дети, 

оставшиеся без попечения родителей, либо должностным лицом органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления порядка или сроков 

представления сведений о несовершеннолетнем, нуждающемся в передаче на воспитание в семью 

либо в учреждение для детей, оставшихся без попечения родителей, а равно за представление 

заведомо недостоверных сведений о таком несовершеннолетнем, установлена административная 

ответственность в соответствии со ст. 5.36 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях [2]. Обеспечение достоверности сведений банка данных является важной 

гарантией реализации государственной политики в области защиты прав ребенка, ориентированной 

на оказание всестороннего содействия в устройстве детей на воспитание в полноценные семьи.   

Правила формирования и ведения федеральной базы данных об апостилях также содержат 

отдельные нормы по обеспечению достоверности этого информационного ресурса, из толкования 

которых следует, что достоверность базы данных неразрывно связана с ее актуальностью и 

своевременностью обновления [7] . При этом в нормах права не конкретизировано, каким именно 

образом уполномоченные лица должны обеспечить достижение этих характеристик. Поэтому в 

отсутствие четко регламентированной процедуры и последовательности действий, а также 

ответственности за их нарушение представляется весьма затруднительным определить параметры 

соблюдения этого требования и добиться его достижения.  

Из Положения о порядке создания, ведения и хранения баз данных, содержащих информацию 

об имуществе, обязательствах негосударственного пенсионного фонда и их движении, а также 

случаях передачи на хранение в Банк России резервных копий баз данных следует, что 

достоверность базы данных заключается в актуальности информации и возможности предоставления 

доступа к ней по состоянию на каждый рабочий день [6]. Представленные примеры подтверждают, 

что достоверность баз данных в сфере государственного и муниципального управления является 

одним из аспектов их правовой природы, который должен получить соответствующее правовое 

оформление. В условиях реализации в нашей стране государственной информационной политики, 

основанной на широком применении информационных технологий и организации новых форм 

взаимодействия между публичной властью и обществом, государство обеспечивает 

систематизированный учет различных сведений об объектах и субъектах права, о наиболее важных 

событиях и фактах общественной жизни в базах данных. Именно базы данных служат в настоящее 

время информационно-правовой основой деятельности органов публичной власти при организации 

межведомственного информационного взаимодействия, исполнении государственных и 

муниципальных функций и предоставлении публичных услуг. Поэтому если база данных содержит 

недостоверные сведения, то это может весьма негативно сказаться на эффективности осуществления 

публичной власти и подорвать доверие общества к ней.  

Следовательно, по своему назначению базы данных в сфере государственного и 

муниципального управления призваны обеспечить публичную достоверность содержащейся в них 

информации: во-первых, возможность получения доступа к сведениям базы данных, а, во-вторых, 

возможность руководствоваться этими сведениями и полагаться на их юридическую силу.  

Используя сведения из государственных и муниципальных баз данных, лица к ним 

обращающиеся должны быть уверены в их достоверности и правовой надежности. Ведь во многих 

случаях сведения, внесенные в такую базу данных, являются основанием возникновения прав и 

обязанностей участников правоотношений или подтверждают конкретные факты правовой 

действительности. Поэтому государство должно принять все необходимые меры, для того чтобы 

гарантировать своим гражданам правовую защищенность от преднамеренных или случайных 
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нарушений их прав, связанных с недостоверностью официальной информации государства, 

содержащейся в базах данных в сфере государственного и муниципального управления.  

Принцип достоверности баз данных в сфере государственного и муниципального управления 

может считаться реализованным при условии постоянного пополнения и обновления базы данных 

для поддержания актуальности и востребованности содержащейся в ней информации. Речь идет о 

качественной обработке информационных ресурсов с точки зрения их достаточности для решения 

конкретных задач пользователей и удовлетворения информационных потребностей, а также их 

максимального соответствия объективным образам действительности. Только своевременное 

обновление базы данных и поддержание ее в актуальном состоянии могут обеспечить 

доверительный характер содержащихся в ней сведений и возможность безусловного использования 

субъектами права в качестве исходных оснований для совершения юридически значимых действий.  

В целях обеспечения достоверности как требования к формированию баз данных в сфере 

государственного и муниципального управления предлагается законодательно регламентировать его 

в едином нормативно-правовом акте, устанавливающем основы правового регулирования в 

отношении государственных и муниципальных баз данных. 
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