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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

История. 

Молодёжная законотворческая палата берет свое 
начало с января 2015 года. Тогда группа инициативных 
студентов, возглавляемых студентом 1 курса Между-
народно-правового института Артёмом Значковым, 
заявила о своём желании создать в рамках Ассоциации 
студентов новую студенческую организацию, которая 
бы занималась законопроектной и правотворческой ра-
ботой.  

Инициативу будущих юристов со стороны руко-
водства Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
поддержала координатор программы развития дея-
тельности студенческих объединений, к.ю.н, старший 
преподаватель кафедры административного права и 
процесса Анастасия Вячеславовна Сладкова. Кроме 
этого, необходимую на начальном этапе организаци-
онную поддержку оказал Председатель Ассоциации 
студентов 2014-2015 гг. Андрей Юрьевич Петраков. 

В конце 2014-2015 учебного года Молодёжная за-
конотворческая палата вошла в состав структурного 
подразделения Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), возглавляемого к.ю.н., доцентом кафедры 
гражданского права Олегом Сергеевичем Гринем. Ос-
новными задачами Центра являются проведение сис-
темного анализа законодательства, правоприменитель-
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ной практики и важнейших законопроектов, а также 
экспертное правовое сопровождение законотворческой 
и правоприменительной деятельности, отбор и обоб-
щение предложений по вопросам совершенствования 
законодательства, поступающих от граждан и органи-
заций.  

С августа 2015 г. Молодёжная законотворческая 
палата функционирует в рамках Центра правового мо-
ниторинга. 

Данная работа позволила вывести деятельность 
палаты на новый уровень: руководителем и экспертами 
Центра был проведен курс обучающих занятий для 
студентов, желающих вступить в палату. С помощью 
лекций по основам законотворческих и правотворче-
ских компетенций студенты освоили основные правила 
работы с нормативным и правовыми актами, получили 
необходимые знания и навыки для самостоятельно 
подготовки собственных законодательных инициатив. 

Итогом обучающего курса стало тестирование на 
вступление в ряды членов Молодёжной законотворче-
ской палаты. В первый набор успешно справились с 
заданиями более 30 студентов. В течение года палата 
также активно пополнялась, имея в своем составе в 
конце года более 50 студентов. 
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Отчет о работе 
Молодежной законотворческой палаты за 2015 г. 

Члены Молодежной законотворческой палаты, 
помимо проведения собственных заседаний и круглых 
столов, успели посетить множество других мероприя-
тий и приобрели бесценный опыт в сфере законотвор-
ческих процедур. 

В марте 2015 году члены Палаты присутствовали 
на заседании молодежного парламента при Государст-
венной Думе Федерального Собрания Российский Фе-
дерации, на котором выступали Зюганов Г.А., Желез-
няк С.В. и многие другие политические деятели со всей 
России. Весной того же года в Государственной Думе 
состоялся семинар фракции «Справедливая Россия» на 
тему «Развитие молодежного парламентаризма в Мо-
скве», который провели Туманов А.В. и Свиридов И.Т. 
Более того, в течение нескольких месяцев студенты 
проходили образовательную программу в рамках про-
екта «Ты - законотворец» (координаторами стали 
Кравченко Д.В. и Соломаткин А.С.), где специалисты 
Правового управления Совета Федерации проводили 
семинары по законотворческим процедурам. По за-
вершении проекта участникам были вручены сертифи-
каты председателем Комитета Совета Федерации по 
конституционному законодательству Шарандиным 
Ю.А. В конце учебного года группа студентов приняла 
участие в работе Петербургского международного 
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юридического форума. Члены Палаты получили от-
личную возможность услышать мнения одних из са-
мых авторитетных специалистов в своей отрасли.  

Летом студенты приняли участие в одной из сес-
сий общественного движения Общероссийский народ-
ный фронт, а в новом учебном году началась усиленная 
работа по модернизации структуры палаты, её ряды 
значительно пополнились и, соответственно, мы пере-
шли на новый уровень.  

Уже в октябре Центром правового мониторинга 
был организован круглый стол на тему «Уголовная от-
ветственность юридических лиц: объективная обу-
словленность и перспектива введения», в работе кото-
рого приняли участие ректор Университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА) В.В. Блажеев, депутаты Государст-
венной Думы, члены Совета Федерации, представители 
следственного комитета, ученые из ведущих юридиче-
ских научно-образовательных центров России и другие 
представители экспертного сообщества. Члены Палаты 
приняли непосредственное участие и выдвинули свои 
инициативы, которые были учтены экспертами.  

В декабре 2015 состоялась встреча с депутатом 
Государственной Думы по делам национальностей 
М.Е. Старшиновым, которая была посвящена теме 
«Практические аспекты взаимодействия религии и 
правоприменения». По результатам встречи было при-
нято решение расширить сферу взаимодействия Моло-
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дежной законотворческой палаты Центра правового 
мониторинга по линии законопроектов деятельности и 
проведения тематических встреч с депутатами Госу-
дарственной Думы и представителями научного сооб-
щества. 

Члены молодежной законотворческой палаты в 
начале 2016 года принимали активное участие в орга-
низации IV Международного юридического форума (IP 
Форум), который традиционно проводится в Универ-
ситете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) в феврале каж-
дого года. 

В новом 2016 году Палата продолжает проводить 
подобные мероприятия и привлекать студентов к раз-
личным проектам, связанные с законотворческой дея-
тельностью. 
 
 

Председатель Молодежной законотворческой палаты 
Центра правового мониторинга 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
А.К. Значков 
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Комитет по административному законодательству. 
А.С. Городничев, В.Ю. Абрамова, Э.В. Соловьева 

Концептуальный анализ законопроекта № 921240-6 
«О внесении изменения в статью 83 Федерального 
закона "Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации"» 
 

Данный законопроект направлен на внесение из-
менений в порядок возмещения убытков, связанных с 
оказанием гражданам бесплатной медицинской помо-
щи в экстренной форме.  

В пояснительной записке указывается, что «пра-
вовое регулирование порядка и объема возмещения 
расходов, связанных с оказанием гражданам бесплат-
ной медицинской помощи в экстренной форме, носит 
не четкий и отсылочный характер». Однако принятие 
предложенных им изменений не приведет к урегулиро-
ванию данной ситуации, так как нормы, установленные 
статьей 83 Федерального закона «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» по-
прежнему отсылаются к текстам программ государст-
венных гарантий бесплатного оказания гражданам ме-
дицинской помощи и территориальных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской помощи.  

Пункт 10 статьи 83 в предложенной редакции не 
несёт более четкого порядка разрешения вопросов, свя-
занных с возмещением затрат на оказание гражданам 
медицинской помощи в экстренной форме. 
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Кроме того, в пояснительной записке отмечается, 
что «возмещение расходов зависит от большого коли-
чества условий, сформулированных в программе госу-
дарственных гарантий бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи, территориальных програм-
мах государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи». Однако и этот во-
прос не может быть решен предлагаемыми изменения-
ми. От изменения формулировки главной мысли этого 
пункта ни размер возмещения убытков, ни порядок 
предоставления возмещения не меняется, так как это 
не регулируется исключительно данным федеральным 
законом. 

Таким образом, изменения несущественны и ни-
как не повлияют на дальнейшее развитие системы 
здравоохранения России. В законопроекте отмечается, 
что возмещение зависит от множества факторов, уста-
новленных программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помо-
щи, изменение которых не следует из данного законо-
проекта. 

Более того, данный законопроект подан с наруше-
нием содержания ФЭО. Так, согласно законопроекту, 
предлагается распространить тариф обязательного ме-
дицинского страхования на оплату медицинской по-
мощи в случае её оказания в экстренной форме, кото-
рый в соответствии с Федеральным законом не распро-
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страняется на возмещение таких расходов. В данном 
случае, согласно заключению Правового управления 
Государственной Думы Федерального Собрания РФ, 
для реализации законопроекта, потребуются дополни-
тельные расходы из федерального бюджета. Это ведет 
к тому, что для дальнейшего рассмотрения данного за-
конопроекта необходимо получение на представлен-
ный законопроект заключения Правительства Россий-
ской Федерации в соответствии с требованиями части 3 
статьи 104 Конституции Российской Федерации и 
пункта «д» части первой статьи 105 Регламента Госу-
дарственной Думы.   
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И.В. Пестиков, Е.Д. Корбачева 
Концептуальный анализ законопроекта № 925329-6 
«О внесении ряда изменений в Федеральный закон 

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации" по вопросу о предоставлении сведений, 
составляющих врачебную тайну, после смерти лица». 
 

До принятия и вступления в силу Федерального 
закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 
вопрос о предоставлении сведений, составляющих вра-
чебную тайну, после смерти лица, не имел юридиче-
ского закрепления и обоснования в законодательстве 
Российской Федерации. Однако после вступления в 
силу данного федерального закона обнаружились не-
которые противоречия в его содержании. Законопроект 
ФЗ «О внесении ряда изменений в Федеральный закон 
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации" по вопросу о предоставлении сведений, 
составляющих врачебную тайну, после смерти лица» 
нацелен на устранении некоторых подобных противо-
речий.  

Основным положением данного законопроекта 
является определение порядка предоставления заклю-
чения о причине смерти и диагнозе заболевания, а так-
же иных сведений, составляющих врачебную тайну 
пациента, в случае его смерти. Авторы проекта Феде-
рального закона предлагают, во-первых, предоставлять 
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подобные сведения близким родственникам и наслед-
никам умершего, по их требованию, а также некото-
рым государственным органам, а, во-вторых, поручить 
уполномоченному федеральному органу исполнитель-
ной власти разработать форму, в которой пациент 
вправе выразить запрет или указание о распоряжении 
информацией о состоянии его здоровья, а также иными 
сведениями, составляющими врачебную тайну. 

В целом, законопроект предлагает изменения, ко-
торые достаточно объективно обоснованы в поясни-
тельной записке, однако некоторые его положения тре-
буют доработки, основные направления которой изло-
жены в данном аналитическом материале. 

Во-первых, некорректным является оформление 
пункта а) части 1 статьи 1 данного законопроекта. Со-
гласно пункту 72 Методических рекомендаций по 
юридико-техническому оформлению законопроектов 
(направленных письмом Аппарата ГД ФС РФ от 
18.11.2003 N вн2-18/490) структурная единица законо-
дательного акта излагается в новой редакции в том 
случае, если необходимо внести существенные изме-
нения в структурную единицу. Отступление от данного 
положения Методических рекомендаций ведёт к за-
громождению текста лишними символами, вследствие 
чего текст законопроекта теряет лаконичность - один 
из основных принципов, на которых он должен осно-
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вываться. Именно поэтому целесообразно пункт а) час-
ти 1 статьи 1 изложить в следующем виде:  

«а) части 2 слова "установленных частями 3 и 4 
настоящей статьи" заменить словами "установленных 
частями 3, 3.1 и 4 настоящей статьи"». 

Во-вторых, в пункте б) части 1 статьи 1 законо-
проекта допущена синтаксическая ошибка, которая 
влечет за собой некоторую неопределенность. Кор-
ректно заменить формулировку «дополнить часть 3.1.» 
формулировкой «дополнить частью 3.1.». 

В-третьих, содержание пункта б) части 1 статьи 1 
законопроекта вызывает некоторые замечания.  

Так, попытка устранения неопределенности, кото-
рая прослеживается в части 3 статьи 13, осуществляет-
ся за счет добавления в указанную статью части 3.1, 
которая допускает к сведениям, составляющим врачеб-
ную тайну, круг лиц, установленный в части 3 статьи 
22, а также наследников. Данная поправка позволит 
разрешить указанную правовую неопределенность, ко-
торая проявляется в конкретной судебной практике, из-
за того, что зачастую родственники умершего не име-
ют доступа к сведениям, представляющим врачебную 
тайну, что в свою очередь ведет к тем последствиям, 
которые прописаны в пояснительной записке. Статья 
22 основного федерального закона регулирует предос-
тавление информации о здоровье пациента, поэтому в 
круге лиц, установленной частью 3 данной статьи так-
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же указан и сам пациент. Поэтому является некоррект-
ным ссылка на 3 часть 22 статьи в законопроекте.  

Необходимо внести изменения в формулировку 
пункта б) части 1 статьи 1 законопроекта и изложить 
его в следующей редакции: «Заключение о причине 
смерти и диагнозе заболевания, а также иные сведения, 
составляющие врачебную тайну пациента, в случае его 
смерти предоставляются его супруге (супругу), близ-
ким родственникам (детям, родителям, усыновленным, 
усыновителям, родным братьям и родным сестрам, 
внукам, дедушкам, бабушкам), а также наследникам 
умершего, по их требованию, за исключением случаев, 
когда пациент (его законный представитель) при жизни 
выразил запрет на предоставление им такой информа-
ции и (или) определил иное лицо, которому должна 
быть предоставлена такая информация в случае его 
смерти. Указанные сведения также предоставляются 
правоохранительным органам, органу, осуществляю-
щему государственный контроль качества и безопасно-
сти медицинской деятельности, и органу, осуществ-
ляющему контроль качества и условий предоставления 
медицинской помощи, в целях и в порядке, предусмот-
ренных частью 4 настоящей статьи». 

Таким образом, данный законопроект является ак-
туальным и необходимым для принятия в целях устра-
нения правовой неопределенности в Федеральном за-
коне от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах ох-
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раны здоровья граждан в Российской Федерации". Все 
положения проекта Федерального закона достаточно 
ясно обоснованы в пояснительной записке и не вызы-
вают сомнений в необходимости их реализации в целях 
улучшении качества здравоохранения, повышения по-
казателей эффективности оказания медицинской по-
мощи, и главное, уменьшения потерь населения за счет 
предоставления своевременной и качественной меди-
цинской помощи. Однако при принятии данного зако-
нопроекта важно учесть замечания, указанные в дан-
ном аналитическом материале. 
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А.В. Штенгауэр  
Проблема несоответствия Конституции РФ некото-
рых положений ФЗ «О порядке выезда из Российской 

Федерации и въезда в Российскую Федерацию». 
 

В соответствии с частью четвертой статьи 25 Фе-
дерального закона от 15 августа 1996 года №114-ФЗ «О 
порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 
Российскую Федерацию» в случае, если пребывание 
иностранного гражданина, законно находящегося в 
Российской Федерации, создает реальную угрозу обо-
роноспособности или безопасности государства, либо 
общественному порядку, либо здоровью населения, в 
целях защиты основ конституционного строя, нравст-
венности, прав и законных интересов других лиц  мо-
жет быть принято решение о нежелательности пребы-
вания данного иностранного гражданина в Российской 
Федерации.  

Конституционный Суд Российской Федерации 
признал данные положения не соответствующими 
Конституции Российской Федерации, в той мере, в ка-
кой эти положения позволяют принимать в отношении 
иностранного гражданина, члены семьи которого по-
стоянно проживают на территории Российской Феде-
рации, решение о нежелательности пребывания и об 
отказе такому лицу во въезде исключительно на осно-
вании факта наличия у такого лица заболевания,  при 
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отсутствии с его стороны нарушений законодательства 
и иных обстоятельств, свидетельствующих о необхо-
димости применения подобных ограничений. 

В связи с постановлением №4-П Конституционно-
го Суда в Государственную Думу на рассмотрение был 
вынесен законопроект №866379-6. Данным законопро-
ектом устанавливается, что вышеупомянутые положе-
ния федерального закона не применяются в отношении 
иностранных граждан, страдающих заболеванием, вы-
зываемым ВИЧ-инфекцией, не имеющих нарушений 
законодательства о предупреждении распространения 
ВИЧ-инфекции и имеющего супруга (супругу), детей, 
родителей  – гражданина Российской Федерации или 
иностранного гражданина, постоянно проживающего 
на территории Российской Федерации. 

Этой нормой предполагается устранить несоот-
ветствие Конституции РФ некоторых положений ФЗ 
№114. Проблема решается путём внесения определён-
ных изменений в Федеральный закон: 

1. дополнить ст.25: 
«Решение о нежелательности пребывания (прожи-

вания) иностранного гражданина или лица без граж-
данства в Российской Федерации не может быть при-
нято в отношении иностранного гражданина или лица 
без гражданства, страдающего заболеванием, вызывае-
мым вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-
инфекцией), не нарушающего законодательство Рос-
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сийской Федерации о предупреждении распростране-
ния ВИЧ-инфекции и имеющего члена семьи (супруга 
(супругу), детей (в том числе усыновленных), родите-
лей (в том числе приемных) - гражданина Российской 
Федерации, или иностранного гражданина, или лица 
без гражданства, постоянно проживающего на терри-
тории Российской Федерации, а также при отсутствии 
иных оснований для принятия решения о нежелатель-
ности пребывания (проживания) в Российской Федера-
ции, предусмотренных частью четвертой настоящей 
статьи». 

Вместе с тем, такое решение указанной выше про-
блемы вызывает следующее возражение. 

Законопроектом учитываются граждане иностран-
ных государств, страдающих заболеванием, вызывае-
мым вирусом иммунодефицита человека. При этом за-
конопроектом не устанавливаются права иностранных 
граждан, имеющих заболевание схожее с ВИЧ-
инфекцией (Гепатит В, Гепатит С).  

Соответственно, закрепляя права одной группы 
людей, страдающих от заболевания, законопроект не 
рассматривает группу, имеющих аналогичные пробле-
мы со здоровьем. 

Тем самым, пытаясь устранить несоответствие 
конституционным нормам положений ФЗ в отношении 
определенных лиц, законопроект не решает проблему в 
полном её объёме. 
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Вывод: проблема несоответствия Конституции РФ 
некоторых положений ФЗ «О порядке выезда из Рос-
сийской Федерации и въезда в Российскую Федера-
цию» может быть решена с помощью внесения изме-
нений в данный Федеральный закон. Однако законо-
проект №866379-6 рассматривает лишь часть группы 
лиц, чьи права ограничиваются, то есть не решает про-
блему в полном её объёме.  

Наиболее оптимальным решением является внесе-
ние изменения в статью 25 данного Федеральный зако-
на в соответствии с предлагаемым законопроектом, а 
также учётом групп лиц, страдающих от заболеваний, 
схожих с ВИЧ-инфекцией. 
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Е.Д. Корбачева 
Ограничения, связанные с муниципальной службой. 

 

Статья 13 Федерального закона от 02.03.2007 N 
25-ФЗ (ред. от 30.03.2015) «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» предписывает ряд ограниче-
ний, связанных с муниципальной службой. В связи с 
данной статьей возникает ряд вопросов, требующих 
объективной правовой оценки и решения. Наиболее 
актуальным из них является вопрос, регулируемый 
пунктом вторым данной статьи. Согласно статье 13 
пункту 2 одним из препятствий для замещения долж-
ности на муниципальной службе или исполнения 
должностных обязанностей по ней является «осужде-
ние к наказанию, исключающему возможность испол-
нения должностных обязанностей по должности муни-
ципальной службы, по приговору суда, вступившему в 
законную силу». 

Данное требование можно оценивать с разных по-
зиций, однако наиболее объективной видится оценка 
его как недостаточного, неполного требования. Дан-
ный тезис доказывается несколькими положениями. 

Во-первых, важно понимать, что муниципальная 
служба связана с управлением (более того, органы ме-
стного самоуправления наряду с органами государст-
венной власти составляют структуру органов публич-
ной власти, производных от народного волеизъявле-
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ния), что повышает внимание не только к профессио-
нальным навыкам служащих, но и к их нравственно-
моральному облику. Особое место в данном вопросе 
занимает наличие судимости у гражданина или осуж-
дения его за преступления по приговору суда. Это 
должно быть непреодолимым препятствием для заме-
щения должности муниципальной службы, независимо 
от того, исключает ли это возможность исполнения 
должностных обязанностей или нет. Однако указанный 
выше федеральный закон не предусматривает в качест-
ве требования к муниципальному служащему отсутст-
вие судимости, вплоть до не снятой или не погашенной 
в установленном федеральным законом порядке суди-
мости. Таким образом, внимание к нравственно-
моральному облику муниципальных служащих являет-
ся одним из важнейших факторов, обуславливающих 
необходимость ужесточения требования к гражданам, 
замещающим должности муниципальной службы. 

Во-вторых, необходимо обратить особое внимание 
на взаимосвязь государственной и муниципальной 
службы. Принципы организации государственной и 
муниципальной службы во многом схожи: каждая из 
них является специфическим видом профессиональной 
деятельности, которая носит публичный характер. Му-
ниципальная служба как профессиональная деятель-
ность, которая осуществляется на постоянной основе 
на муниципальной должности, не являющейся выбор-
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ной, также как и государственная служба, в силу сво-
его публично-правового характера сопряжена с опре-
деленными требованиями. Именно поэтому необходи-
мо распространить на муниципальных служащих уста-
новленные законодательством о государственной 
службе требования к замещению соответствующих 
должностей, в частности требования, рассматриваемые 
в данной статье.  

Так, согласно ст.16 Федерального закона от 
27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 08.06.2015) «О государст-
венной гражданской службе Российской Федерации» 
препятствием для замещения должности на государст-
венной службе или исполнения должностных обязан-
ностей по ней является не только осуждение к наказа-
нию, но и наличие снятой или не погашенной в уста-
новленном федеральным законом порядке судимости. 
В связи с этим прослеживается расхождение с требова-
ниями к муниципальным служащим, которое необхо-
димо устранить в результате унификации данной кате-
гории требований к государственным и муниципаль-
ным служащим. 

Решением данной проблемы видится внесение из-
менений в Федеральный закон «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», которые заключа-
ются в распространении на муниципальных служащих 
требований, применяемых к государственным служа-
щим и регламентированных Федеральным законом «О 



27 

государственной гражданской службе Российской Фе-
дерации». 

Для этого необходимо подпункт 2 пункта 1 статьи 
13 Федерального закона «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» изложить в следующей редак-
ции «2) осуждения его за преступление по приговору 
суда, вступившему в законную силу, а также наличия 
судимости, в том числе снятой или погашенной». 

Важно отметить, что принятие федерального за-
кона, который внесёт предлагаемые в данной статье 
изменения в законодательство о муниципальной служ-
бе, не потребует дополнительных ассигнований из фе-
дерального бюджета и признания утратившими силу, 
приостановления, изменения или принятия актов феде-
рального значения и иных нормативных правовых ак-
тов. 



28 

Э.В. Соловьева, В.Ю. Абрамова  
Об ответственном отношении к животным. 

 

Отсутствие основополагающих правил и норм, ре-
гулирующих основы надлежащего отношения человека к 
животным, влекут за собой значительное количество 
проблем в данной области. Как правило, это выражается 
в том, что решение спорных ситуаций, связанных с от-
ношением человека к животным, решаются произвольно, 
зачастую негуманно по отношению к животному. 

В связи с этим, представляется необходимым, во-
первых, систематизировать разрозненные в законода-
тельстве положения о содержании животных – об от-
ветственности за правонарушения и преступления, свя-
занные с обращением с животными, во-вторых, уси-
лить контроль со стороны соответствующих органов 
государственной власти за обращением с животными.  

Подобная необходимость обусловлена различны-
ми факторами. В качестве одного из них можно при-
вести тот факт, что множество приютов находится в 
состоянии, опасном для здоровья и жизни животных. 
Более того, животные, которых забирают из приютов 
или магазинов, зачастую оказываются в условиях, не 
соответствующих его биологическим особенностям и 
потребностям. Распространенной является проблема 
содержания животного. Известны многочисленные 
случаи халатного отношения к животным со стороны 
их хозяев. К подобным случаям относится как нежела-
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ние обеспечить условия жизнедеятельности животного 
в соответствии с его видовыми и индивидуальными 
особенностями, так и до совершения преступлений, 
связанных с жестким обращением с животным.  

Решением изложенных проблем может стать на-
деление властных органов большим объемом полномо-
чий, касающихся регулирования отношений в сфере 
надзора за животными. Кроме того, представляется не-
обходимой регламентация порядка приобретения жи-
вотных, их содержания как в магазинах и приютах, так 
и в домашних условиях. Для реализации данных мер 
необходимо усиление ответственности хозяев, продав-
цов за ненадлежащее обращение с животными. Про-
верка условий содержания животных должна происхо-
дить в установленном порядке. В то же время, является 
необходимым установление ответственности при при-
чинении вреда животным третьим лицам как за ненад-
лежащий надзор со стороны хозяев.  

Для решения выше обозначенных проблем необ-
ходимо обратиться к международному опыту в данном 
вопросе. Это объясняется тем, что во многих странах 
имеется достаточный опыт по систематизации законо-
дательства, относящегося к содержанию животных, по 
наделению властных органов большим количеством 
полномочий в отношении хозяев, допускающих халат-
ное отношение с животными.  
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Так, законодательство Германии предусматривает 
ряд мер, регулирующих выше обозначенные отноше-
ния, в том числе вводится налог для хозяев животных, 
существует страхование как для хозяев, так и для 
третьих лиц, подвергшихся нападению животных. За-
конодательство Франции предусматривает ряд схожих 
мер, но дополняет их такими положениями, как пред-
варительное подтверждение в органы власти, что пло-
щадь жилья соответствует нормам содержания данного 
вида животного и предоставление справки о доходах. 
Кроме того, в сфере надзора за должным обращением с 
животными осуществляется надзор за посещением жи-
вотным ветеринара. 

Стоит заметить, что в Российской Федерации на 
сегодняшний день предпринимались попытки законо-
дательного закрепления мер, аналогичных выше пред-
ставленным. Так, в 2010 году проект закона с подоб-
ным содержанием вносился в Государственную Думу 
(законопроект № 458458-5 "Об ответственном обраще-
нии с животными"), однако он не прошел дальше вто-
рого чтения. В 2014 году в Государственную Думу был 
внесен еще один законопроект, касающийся домашних 
животных – № 685367-6 "Об ответственном отношении 
к домашним животным и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федера-
ции", но он также не был принят. 



31 

Таким образом, в современном российском обще-
стве существует потребность в регулировании отноше-
ний, связанных с надлежащим обращением с живот-
ными и надзором за его осуществлением. Однако от-
сутствие законодательного опыта четкой регламента-
ции отношений, связанных с содержанием животных, 
говорит о том, что наиболее рациональным и эффек-
тивным решением выше обозначенных проблем долж-
но стать последовательное введение на федеральном 
уровне ряда соответствующих мер, способствующее 
постепенной адаптации к новым условиям. 
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А.А. Тюрин  
Законодательное закрепление термина «секта». 

 

По оценкам экспертов, в Российской Федерации 
на данный момент действует от 80 до 500 сект. Кроме 
того, число вовлеченных в них граждан составляется 
от 1 до 5 млн. Подобная статистика отражает достаточ-
но высокую активность сект в России в последние го-
ды. На данную тенденцию указывают и многие иссле-
дователи в данной области: резкое повышение актив-
ности сект в последние два года отмечает президент 
Российской ассоциации центров изучения религий и 
сект (РАЦИРС) Александр Дворкин. Судебная практи-
ка также подтверждает наличие проблем, связанных с 
деятельностью сект в Российской Федерации.  Так, в 
конце января 2015 года глава комиссии Мосгордумы 
по делам общественных объединений и религиозных 
организаций Антон Палеев констатировал: активность 
деятельности сект в Москве за последние несколько 
лет выросла на 30%. 

Приведенные выше положения обосновывают не-
обходимость законодательного регулирования данного 
вопроса, в частности законодательное закрепление 
термина «секта». 

Согласно Доктрине информационной безопасно-
сти Российской Федерации, утвержденной Президен-
том РФ 09.09.2000 г., одной из угроз информационной 
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безопасности, представляющих наибольшую опасность 
в сфере духовной жизни, является «возможность на-
рушения общественной стабильности, нанесения вреда 
здоровью и жизни граждан вследствие деятельности 
религиозных объединений, проповедующих религиоз-
ный фундаментализм, а также тоталитарных религиоз-
ных сект». 

Конституционный Суд Российской Федерации в 
Постановлении от 23.11.1999 г. № 16-П признал, что 
вводимые государством меры, относящиеся к учреж-
дению, созданию и регистрации религиозных органи-
заций, не должны искажать само существо свободы ве-
роисповеданий, а возможные ограничения, затраги-
вающие эти и иные конституционные права, должны 
быть оправданными и соразмерными конституционно 
значимым целям. Конституционный Суд придержива-
ется следующей позиции: «Государство вправе преду-
смотреть определённые преграды с тем, чтобы не пре-
доставлять статус религиозной организации автомати-
чески, не допускать легализации сект, нарушающих 
права человека и совершающих незаконные и преступ-
ные деяния, а также воспрепятствовать миссионерской 
деятельности, если она несовместима с уважением к 
свободе мысли, совести и религии». 

Кроме того, на эту проблему обращает внимание Ев-
ропейский парламент в Постановлении от 12.02.1996 г. 
«О сектах в Европе» и Европейский суд по правам чело-
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века в Постановлении от 25.05.1991 г. (характер и мас-
штаб обязательств государства, меры предупреждения 
образования сект). 

Таким образом, необходимость законодательного 
регулирования изложенных выше вопросов подтвер-
ждается не только статистическими данными, мнением 
исследователей и судебной практикой, но и положени-
ям, изложенными в нормативно-правовых актах Пре-
зидента РФ, Конституционного Суда РФ, международ-
ных судебных и законодательных органах. 

Решением проблем, связанных с деятельностью 
сект, может стать внесение изменений в действующее 
законодательство. В первую очередь, необходимо уст-
ранить отсутствие законодательно закрепленного оп-
ределения «секты» путем внесения соответствующих 
изменений в ФЗ «О свободе совести и религиозных 
объединениях» от 26.09.1997 г. № 125-ФЗ.  Кроме того, 
необходимо законодательно обеспечить механизм оп-
ределённых преград для существования и регистрации 
сект.  
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Комитет по конституционному законодательству. 
В.О.  Кравченко, Д.С. Косова 

Аналитическая записка по законопроекту № 923889-6 
О внесении дополнения в статью 4 Федерального за-
кона "О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации. 

 

Проект федерального закона на момент написания 
аналитического материала находится на стадии пред-
варительного рассмотрения Советом Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 

В пояснительной записке к проекту федерального 
закона мотивируется необходимость введения возрас-
тного ценза, ссылаясь на высокую загруженность депу-
татов, их напряженный график работы, и, как следст-
вие, неэффективную работу депутатов, возраст кото-
рых приближен к 70 годам. Помимо этого, отмечается, 
что «работа депутата не менее серьезная и ответствен-
ная [чем работа гражданских служащих высших долж-
ностей], и человек, который принимает важнейшие для 
страны и ее населения решения, должен быть адекват-
ным, здоровым, выносливым, современным и эффек-
тивным». 

С одной стороны, данное предложение представ-
ляется рациональным. Действительно, депутатами яв-
ляются люди, физические возможности которых по 
объективным причинам ограничены. И введение воз-
растного ценза для депутатов в определенном смысле 
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увеличило бы эффективность работы нижней палаты 
парламента. 

Однако с другой стороны, это может быть с рав-
ным успехом расценено как ограничение представи-
тельной демократии. Несмотря на то, что депутаты, как 
указывается в пояснительной записке, по объему соци-
альных гарантий приравнены к федеральным минист-
рам, необходимо принимать во внимание, что они яв-
ляются представителями народа, а не государственны-
ми чиновниками. Основное отличие государственных 
служащих от народных представителей в лице депута-
тов в том, что последние получают свою власть, кото-
рая основывается на доверии к конкретному депутату, 
непосредственно от народа. 

Другими словами, если население доверяет канди-
дату в депутаты, поддерживает его программу и со-
гласно с его предложениями, то оно голосует за него, и 
таким образом он получает свой мандат. 

Кроме того, стоит отметить тот факт, что Прави-
тельство Российской Федерации в официальном отзыве 
на данный проект федерального закона, ссылаясь на 
Конституцию и демократические принципы, не под-
держало законопроект. В мотивировочной части отзы-
ва Правительство сослалось на часть 1 статьи 97 Кон-
ституции Российской Федерации, указывая на то, что 
данная норма не подлежит распространительному тол-
кованию. 
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Иными словами, Правительство констатировало, 
что Конституцией предусмотрены четко определенные 
возрастные требования для реализации пассивного из-
бирательного права, которые не подлежат изменению, 
так как для этой цели необходимо вносить поправки в 
соответствующую статью Конституции РФ. 

Аргументы Правительства РФ представляются 
убедительными и мотивированными. Особенно следу-
ет отметить, что в случае внесения изменений, преду-
смотренных проектом федерального закона, действи-
тельно будет нарушены нормы статьи 19 и части 3 ста-
тьи 55 Конституции РФ в части, касающейся равенства 
и ограничения прав и свобод человека. 

Помимо всего прочего, стоит отметить, что со-
гласно правовой позиции Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации право граждан на участие в управ-
лении делами государства, в том числе на занятие вы-
борной должности, и право избирать и быть избран-
ными посредством свободных выборов в органы госу-
дарственной власти, не будучи абсолютным, может 
быть подвергнуто определенным ограничениям при 
соблюдении указанных в Конституции Российской Фе-
дерации критериев. 

Право на свободные выборы может быть ограни-
чено только в целях защиты конституционных ценно-
стей при соблюдении принципа юридического равен-
ства и вытекающих из него критериев разумности, со-
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размерности (пропорциональности) и необходимости в 
правовом демократическом государстве. Такие ограни-
чения не должны искажать основное содержание дан-
ного конституционного права и посягать на само его 
существо, так как иное ведет к его умалению и отмене; 
при этом любая дифференциация, приводящая к разли-
чиям в правах и обязанностях субъектов избиратель-
ных правоотношений, допустима, если она объективно 
оправдана, обоснована и преследует конституционно 
значимые цели, а используемые для достижения этих 
целей правовые средства соразмерны им. 

Исходя из всего вышеизложенного, на данный мо-
мент предлагаемые изменения не могут быть приняты 
по причине их противоречия Конституции Российской 
Федерации и общедемократическим принципам право-
вого государства. 
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Ю.В. Федоров  
Аналитическая записка по законопроекту 

«О внесении изменения в ст. 6 Федерального закона 
«Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федера-
ции», внесенному депутатом Государственной Думы 
Я.В. Зелинским (о расширении круга обязательных 
субъектов законодательной инициативы в законода-

тельном органе субъекта РФ. 
 

Законопроект отражает проблему определения со-
става лиц, пользующихся правом законодательной 
инициативы в представительном органе государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации. 

В настоящее время право законодательной ини-
циативы в представительном органе государственной 
власти субъекта Российской Федерации, согласно час-
ти 1 статьи 6 ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации», 
принадлежит депутатам, высшему должностному лицу 
субъекта РФ и представительным органам меcтного 
самоуправления. Однако по действующему законода-
тельству это же право может быть предоставлено Кон-
ституцией (уставом) субъекта РФ иным органам и ли-
цам, в том числе членам Совета Федерации Федераль-
ного Собрания РФ – представителям от законодатель-



40 

ной либо исполнительной власти данного субъекта, 
общественным объединениям, а также гражданам, 
проживающим на территории данного субъекта. 

В проекте Федерального закона «О внесении из-
менения в ст. 6 ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» содержится иное решение про-
блемы определения состава лиц, пользующихся правом 
законодательной инициативы в представительном ор-
гане государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации. 

Проектом предлагается отнести право законода-
тельной инициативы в представительном органе госу-
дарственной власти субъекта РФ членам Совета Феде-
рации Федерального Собрания РФ - представителям от 
законодательных и исполнительных органов государ-
ственной власти данного субъекта РФ и депутатам Го-
сударственной Думы Федерального Собрания РФ, из-
бранным в данном субъекте РФ, не к усмотрению ре-
гионального законодателя, а закрепить его в указанном 
федеральном законе. 

Данное изменение обусловлено необходимостью 
разрешения проблемы, связанной с тем, что ст. 6 ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации» 
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лишает представителей высшего законодательного ор-
гана страны (депутатов Государственной Дума ФС РФ 
и членов Совета Федерации ФС РФ) в тех субъектах 
РФ, где они не наделены правом законодательной ини-
циативы, полномочий по внесению законодательной 
инициативы в законодательный орган субъекта Рос-
сийской Федерации, от которого они были избраны. 
Тем самым нарушается обратная связь, необходимая 
для координации законотворческой работы в регионе, 
между представителями от субъекта (депутатами Госу-
дарственной Думы и членами Совета Федерации ФС 
РФ) и гражданами этого субъекта. 

Вывод. Принятие настоящего проекта необходимо 
для удовлетворения ряда важнейших целей законода-
тельного процесса: 

• Усиливается связь федерального и регионально-
го законодательства. 

• Увеличивается количественный состав лиц, ко-
торые напрямую наделен правом законодательной 
инициативы в представительном органе субъекта РФ. 

Таким образом, данный проект становится наибо-
лее оптимальным решением проблемы определения 
количественного состава лиц, пользующихся напря-
мую правом законодательной инициативы в предста-
вительном органе субъекта РФ. 
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Комитет по уголовному законодательству. 
И.А. Грецкий 

Пояснительная записка к проекту Федерального зако-
на «О внесении изменений в статьи 144 и 183 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации». 
 

Проект Федерального закона «О внесении измене-
ний в статьи 144 и 183 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации» направлен на совершен-
ствование положений уголовно-процессуального зако-
нодательства Российской Федерации, регламентирую-
щих порядок рассмотрения (проверки) сообщения о 
преступлении. 

В целях обеспечения прав и законных интересов 
участников уголовного судопроизводства на его досу-
дебном этапе и создания всех необходимых условий 
для принятия законного и обоснованного решения о 
возбуждении уголовного дела либо об отказе в этом 
законопроектом уточняется система следственных дей-
ствий, производство которых допустимо до возбужде-
ния уголовного дела. 

Традиционно отправной точкой уголовно-
процессуальной деятельности является организация 
предварительной проверки каждого сообщения (заяв-
ления) о любом совершенном или готовящемся пре-
ступлении. С момента принятия действующего Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации 
от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ (далее по тексту – 
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УПК РФ) порядок рассмотрения сообщения о преступ-
лении, нормативно установленный ст. 144 УПК РФ, не 
раз подвергался изменениям и дополнениям. В п.п. 1 и 
2 ч. 1 ст. 6 УПК РФ провозглашено, что уголовное су-
допроизводство имеет своим назначением защиту прав 
и законных интересов лиц и организаций, потерпевших 
от преступлений, а также защиту личности от незакон-
ного и необоснованного обвинения, осуждения, огра-
ничения ее прав и свобод. Реализация этих важнейших 
положений, вне всякого сомнения, напрямую зависит 
от качества нормативной правовой основы, регламен-
тирующей порядок деятельности лиц и органов, пол-
номочных осуществлять уголовное судопроизводство. 
В этой связи теория и практика российского уголовно-
го процесса сходятся в одном – порядок предваритель-
ной проверки сообщений (заявлений) о преступлениях 
нуждается в совершенствовании. Еще в 2011 году Д.А. 
Медведев, будучи Президентом Российской Федера-
ции, определил в качестве одной из задач уголовно-
процессуальной политики России совершенствование 
уголовно-процессуального законодательства в части 
«уточнения процедуры доследственной проверки мате-
риалов». 

Практическое значение дискуссионных проблем и 
спорных вопросов этапа доследственной проверки со-
общений (заявлений) о преступлениях с позиции про-
изводства в его рамках следственных действий не вы-
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зывает сомнений. Совершенно справедливо отмечает 
А.Н. Калюжный: «Реалии современной действительно-
сти свидетельствуют, что условием быстрого и эффек-
тивного раскрытия и расследования преступлений яв-
ляется полное и своевременное производство предва-
рительных проверок по сообщениям о преступлениях, 
в рамках которых, как правило, изымаются веществен-
ные доказательства и фиксируется максимальное коли-
чество следов преступной деятельности».  

До введения в действие УПК РФ (1 июля 2002 го-
да) до возбуждения уголовного дела в случаях, не тер-
пящих отлагательства, в соответствии с ч. 2 ст. 178 
Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, утв. ВС 
РСФСР 27 октября 1960 года, допускалось производить 
только одно следственное действие – осмотр места 
происшествия.  

После введения в действие УПК РФ ситуация не 
изменилась: до возбуждения уголовного дела осмотр 
места происшествия может быть произведен в случаях, 
не терпящих отлагательства (ч. 2 ст. 176 УПК РФ). 

Такое положение вещей сохранялось до декабря 
2008 года, когда Федеральным законом от 02 декабря 
2008 года № 226-ФЗ «О внесении изменений в Уголов-
но-процессуальный кодекс Российской Федерации» 
была предоставлена возможность производить до воз-
буждения уголовного дела, в случаях, не терпящих от-
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лагательства, еще и освидетельствование (ч. 1 ст. 179 
УПК РФ). 

Существенные изменения в УПК РФ внес Феде-
ральный закон от 04 марта 2013 года № 23-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса 
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации», расширивший пере-
чень следственных действий, которые возможно про-
водить до возбуждения уголовного дела. Таким обра-
зом, если рассматривать только следственные дейст-
вия, то на сегодняшний день, в порядке исключения, 
возможно (ч. 1 ст. 144 УПК РФ): получение образцов 
для сравнительного исследования (ст. 202 УПК РФ), 
назначение судебной экспертизы (ст.ст. 195, 196 УПК 
РФ), производство осмотра места происшествия, доку-
ментов, предметов (ч. 2 ст. 176, ст. 177 УПК РФ), тру-
пов (ст. 178 УПК РФ), освидетельствования (ст. 179 
УПК РФ). 

Многие процессуалисты, в частности, А.К. Гаври-
лов, И.И. Мартинович, В.А. Стремовский, Р.С. Янов-
ский и др., выступают за еще большее расширение 
данного перечня. Так, Р.С. Яновский полагает, что ука-
занный перечень необходимо дополнить выемкой, что, 
на наш взгляд, вполне обоснованно и логично, учиты-
вая возможность на данном этапе изымать документы 
и предметы. Это предложение обуславливается и дан-
ными проведенного им опроса следственных работни-
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ков: 42% респондентов подтверждают необходимость 
разрешить производство до возбуждения уголовного 
дела выемки. 

Учитывая изложенное, по нашему мнению, сфера 
возможности производства до возбуждения уголовного 
дела отдельных следственных действий нуждается в 
изменениях для обеспечения назначения уголовного 
судопроизводства (ст. 6 УПК РФ), актуальных потреб-
ностей теории и правоприменительной практики. 

Согласно действующему уголовно-процессуаль-
ному закону до возбуждения уголовного дела изъятие 
предметов и документов возможно только в ходе про-
изводства осмотра места происшествия. Вопрос об 
изъятии предметов при освидетельствовании, произ-
водство которого также возможно до возбуждения уго-
ловного дела, остается спорным. Статья 179 УПК РФ, 
регламентирующая освидетельствование, ничего не го-
ворит об изъятии предметов и документов при его про-
изводстве. 

Предлагается внести в УПК РФ изменения, уточ-
няющие возможность производить до возбуждения 
уголовного дела такое следственное действие, как вы-
емку, поскольку на стадии проверки сообщения о пре-
ступлении нередко возникает необходимость изъятия 
определенных предметов и документов, если точно из-
вестно, где и у кого они находятся, при отсутствии ос-
нований для проведения осмотра места происшествия. 
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Внесение предложенных изменений обеспечит 
принцип правовой определенности, а также удовле-
творит потребность теории и правоприменительной 
практики, обеспечит возможность более комплексной 
и тщательной проверки сообщений (заявлений) о пре-
ступлениях, исключив тем самым незаконность и 
(или) необоснованность возбуждения уголовного дела 
и привлечения невиновных лиц к уголовной ответст-
венности. 
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А.С. Куликов 
Аналитический материал к законопроекту № 887683-6 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации (в части усиления ответственности за 
воспрепятствование законной профессиональной дея-

тельности журналистов)». 
 

Настоящим законопроектом предлагается внести 
следующие изменения в УК РФ: «в абзаце втором 
пункта 1 статьи 144 слова «до восьмидесяти тысяч 
рублей» заменить словами «до ста тысяч рублей»; в аб-
заце втором пункта 2 статьи 144 слова «от ста тысяч» 
заменить словами «от ста пятидесяти тысяч».  

Субъект права законодательной инициативы мо-
тивировал необходимость принятия данного законо-
проекта следующим образом: «В настоящее время уча-
стились случаи воспрепятствования журналистам в 
осуществлении ими своих профессиональных обязан-
ностей. Оказывается давление на журналистов при ос-
вещении событий в средствах массовой информации».  

Однако данный законопроект имеет ряд сущест-
венных недостатков. 

1. Нарушение формальных требований к законо-
проекту.  

Если изменения вносятся лишь в одну статью за-
кона, в данном случае ст. 144 УК РФ, то законопроект 
должен называться: «О внесении изменений в статью 
144 Уголовного кодекса Российской Федерации». 



49 

В ст. 144 УК РФ пункты отсутствуют. Данная ста-
тья имеет части, а в каждой части имеются абзацы, в 
которых закреплены санкции уголовно-правовых норм.  

Отсутствуют официальные отзывы Правительства 
Российской Федерации и Верховного Суда Российской 
Федерации, что является нарушением требований п. 
«к» ч. 1 ст. 105 Регламента Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации. 

2. Ненадлежащий, умозрительный характер обос-
нования принятия законопроекта. 

Согласно данным Судебного департамента при 
Верховном Суде РФ в период с 2009 по 2014 гг. к уго-
ловной ответственности по ст.144 УК РФ были при-
влечены 5 человек, из них 2 – в 2014.  

Таким образом, данные статистики свидетельст-
вуют о двух аспектах проблемы: 1) либо об отсутствии 
социальной необходимости ужесточения наказания за 
совершение преступлений, предусмотренных ч.1 и 2 ст. 
144 УК РФ; 2) либо о высокой латентности данных 
преступлений, а значит о признании данных норм 
«мертвыми». 

Вместе с тем усиление санкций данных норм при 
сохранении прежних диспозиций, которые требуют сис-
темного толкования со ст. 58 Закона РФ от 27.12.1991 № 
2124-1 «О средствах массовой информации», само по се-
бе не способствует и не может способствовать увеличе-
нию числа выявленных преступлений, предусмотренных 
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ч.1 и 2 ст. 144 УК РФ, а соответственно не повышает 
степень социальной необходимости данных изменений. 
Как свидетельствует практика, преступления в отноше-
нии журналистов трудно раскрывать. В случае задержа-
ния подозреваемого сложно доказать, что преступление 
совершено в связи с профессиональной деятельностью 
журналиста. В большинстве таких случаев уголовные 
дела возбуждаются по статьям о преступлениях против 
личности (ст. ст. 105 – 119 УК). 

3. Нерациональный, однобокий подход к усиле-
нию наказаний за совершение преступлений, преду-
смотренных ч.1 и 2 ст.144 УК РФ. 

Санкция нормы должна быть адекватной и сораз-
мерной характеру и степени общественной опасности 
преступления. 

Санкция ч.1 ст.144 УК РФ содержит следующие 
виды наказания и их размеры (сроки): 

1) штраф в размере до 80 000 тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период до 6 месяцев,  

2) обязательные работы на срок до 360 часов, 
3) исправительные работы на срок до 1 года. 
Санкция ч.2 ст.144 УК РФ содержит следующие 

виды наказания и их размеры (сроки): 
1) штраф в размере от 100 000 до 300 000 рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от 1 года до 2 лет,  
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2) обязательные работы на срок до 480 часов,  
3) исправительные работы на срок до 2 лет,  
4) принудительные работы на срок до 2 лет с ли-

шением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до 3 
лет или без такового, 

5) лишение свободы на срок до 2 лет с лишением 
права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до 3 лет 
или без такового. 

Таким образом, суд обладает достаточно широкой 
дискрецией при назначении определенного наказания в 
случае совершения одного из указанных преступлений.  

При этом увеличение максимального размера 
штрафа на 20 000 в ч. 1 ст. 144 УК РФ и минимального 
размера на 50 000 рублей в ч. 2 ст. 144 УК РФ не затра-
гивают иные виды и размеры наказаний за данные дея-
ния, не происходит изменения категории преступления 
– они остаются преступлениями небольшой тяжести.  

В связи с этим следует рассмотреть вопрос об ус-
тановлении иных видов наказания в ч. 1 ст. 144 УК РФ 
(таких как арест, лишение свободы), а равно вопрос об 
изменении размеров (сроков) уже предусмотренных 
наказаний. В частности, в силу ч. 2 ст. 46 УК РФ 
штраф может быть установлен в размере от 5 000 до 5 
000 000 рублей или в размере дохода осужденного за 
период от 2 недель до 5 лет.  
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Кроме того, ч. 2 ст. 144 УК предусматривает такой 
квалифицирующий признак как «использование слу-
жебного положения», существенно повышающий об-
щественную опасность данного деяния. В связи с этим 
представляется неразумным увеличение лишь мини-
мального размера штрафа за данное преступление при 
сохранении прежних видов и размеров (сроков) нака-
заний и вместе с тем категории преступления. 

Вывод: исходя из вышеизложенного, данный за-
конопроект принимать не следует. 
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В.В. Алборова, А.А. Миронова  
Аналитический материал к Законопроекту №905112-6 

«О внесении изменений в главу 16 Уголовного 
кодекса Российской Федерации» 

 

Законопроект внесён членом Совета Федерации 
Афанасьевой Е.В. и депутатом Государственной Думы 
Щепиновым М.А. 16 октября 2015 г. На данный мо-
мент находится на рассмотрении. 

Настоящим законопроектом предлагается допол-
нить Уголовный кодекс Российской Федерации (далее - 
УК) статьей 1251 "Применение насилия в отношении 
медицинских работников", предусматривающей уста-
новление ответственности за применение насилия либо 
угрозу его применения в отношении медицинских ра-
ботников при исполнении ими своих служебных обя-
занностей. 

Субъект права законодательной инициативы ука-
зал в пояснительной записке, что причиной разработки 
законопроекта послужили непрекращающиеся случаи 
нападения на медицинских работников при оказании 
медицинской помощи пациентам. При этом отмечает-
ся, что случаи применения физической силы к меди-
цинским работникам рассматриваются правоохрани-
тельными органами без учёта того, что нападение на 
указанных лиц совершено при исполнении ими своих 
должностных обязанностей. 
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К данному законопроекту прилагаются официаль-
ные отзывы Правительства РФ и Верховного Суда РФ. 

Правительство РФ в своём отзыве отмечает, что 
предложенным законопроектом, во-первых, «не учи-
тывается, что совершение предлагаемых к криминали-
зации деяний охватывается действующими нормами 
УК РФ». Во-вторых, отсутствует «подтвержденный 
статистическими данными анализ правоприменитель-
ной практики, свидетельствующий о недостаточности 
существующих мер ответственности».  

Верховный Суд РФ в своём отзыве указывает на 
то, что «в силу пункта «ж» части первой статьи 63 УК 
РФ совершение преступления в отношении лица или 
его близких в связи с осуществлением данным лицом 
служебной деятельности или выполнением обществен-
ного долга является обстоятельством, отягчающим на-
казание». Далее отмечается, что статьями 111, 112 и 
117 УК РФ «предусмотрена повышенная ответствен-
ность за умышленное причинение тяжкого либо сред-
ней тяжести вреда здоровью, а также истязание, со-
вершенные в отношении лица или его близких в связи 
с осуществлением данным лицом служебной деятель-
ности или выполнением общественного долга». 

Таким образом, в обоих отзывах указывается, что 
введение специальной нормы об уголовной ответст-
венности за применение насилия в отношении меди-
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цинских работников представляется нецелесообраз-
ным. 

Обобщая аргументы против законопроекта, при-
веденные Правительством РФ и Верховным Судом РФ, 
следует констатировать, что проект федерального за-
кона обладает следующими недостатками. 

1. Пояснительная записка к законопроекту не со-
держит подтвержденного статистическими данными 
анализа правоприменительной практики, свидетельст-
вующего о недостаточности существующих мер ответ-
ственности. 

2. Дополнение УК статьей 1251 "Применение на-
силия в отношении медицинских работников", пред-
ставляется избыточным, поскольку совершение пред-
лагаемых к криминализации деяний уже охватывается 
действующими нормами УК, в том числе п. «а» ч.2 
ст.111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоро-
вью); п. «б» ч.2 ст.112 (умышленное причинение сред-
ней тяжести  вреда здоровью). 

Санкция п. «а» ч.2 ст. 111 УК содержит следую-
щий вид наказания и его размер (срок): 

- лишение свободы на срок до десяти лет с огра-
ничением свободы на срок до двух лет либо без тако-
вого. Это соответствует части 2 предлагаемой законо-
проектом статьи 1251 УК. 

Санкция п. «б» ч.2 ст.112 УК РФ содержит сле-
дующий вид наказания и его размер (срок):  
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- лишение свободы на срок до пяти лет. Это соот-
ветствует части 1 предлагаемой законопроектом статьи 
1251. 

Таким образом, этими статьями предусмотрена 
ответственность за умышленное причинение тяжкого 
либо средней тяжести вреда здоровью, в соответствии 
с которыми к уголовной ответственности могут быть 
привлечены лица, совершившие такие деяния в отно-
шении лица или его близких в связи с осуществлением 
данным лицом служебной деятельности. При этом 
санкции данных составов УК соразмерны с санкциями 
проектируемой статьи 1251 УК. 

Кроме того, статья 115 УК РФ (умышленное при-
чинение легкого вреда здоровью) предусматривает на-
казание в виде штрафа в размере до сорока тысяч руб-
лей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех месяцев, либо обяза-
тельными работами на срок до четырехсот восьмидеся-
ти часов, либо исправительными работами на срок до 
одного года, либо арестом на срок до четырех месяцев. 

Статья 116 УК РФ (побои) предусматривает нака-
зание в виде штрафа в размере до сорока тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех месяцев, либо обяза-
тельными работами на срок до трехсот шестидесяти 
часов, либо исправительными работами на срок до 
шести месяцев, либо арестом на срок до трех месяцев. 
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Статья 119 УК РФ (угроза убийством или причи-
нением тяжкого вреда здоровью) предусматривает на-
казание в виде обязательных работ на срок до четырех-
сот восьмидесяти часов, либо ограничение свободы на 
срок до двух лет, либо принудительные работы на срок 
до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо 
лишение свободы на срок до двух лет. 

Таким образом, статьями 112, 115, 116 УК РФ 
предусмотрена ответственность за умышленное при-
чинение здоровью вреда иной (т. е. не предусмотрен-
ной ст.111 и 112 УК) тяжести; статьей 119 УК РФ – за 
угрозу убийством или причинением тяжкого вреда 
здоровью. При этом размер наказания за совершенное 
деяние зависит от степени общественной опасности 
преступления, в данном случае от тяжести причинен-
ного вреда либо вреда, которой мог бы быть причинен. 

В части первой статьи 1251 содержится формули-
ровка «применение насилия, не опасного для жизни и 
здоровья, либо угроза применения насилия», куда под-
падают все вышеперечисленные статьи и угроза при-
менения любого вида насилия. Та же часть первая 
предлагаемой статьи 1251 предусматривает наказание в 
виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период до восемнадцати месяцев, либо прину-
дительные работы на срок до пяти лет, либо арест на 
срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок 
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до пяти лет. Стоит отметить, что действующий УК РФ, 
а именно статьи 112, 115, 116 и 119, предусматривает 
более детальные виды и размеры наказания за «приме-
нение насилия, не опасного для жизни или здоровья, 
либо угрозу применения насилия», что соответствует 
закрепленному в статье 6 УК РФ принципу справедли-
вости. Кроме того, введение подобной нормы в закон 
не в полной мере соответствовало бы принципу равен-
ства граждан, закреплённому в ст.19 Конституции РФ, 
и воспроизведенному в ст.4 УК РФ. 

Отсутствие в этих статьях указания на более стро-
гие последствия за совершение преступления в отно-
шении лица или его близких в связи с осуществлением 
данным лицом служебной деятельности (т. е. квалифи-
цирующего признака) не исключает возможности учета 
судом данного обстоятельства при назначении наказа-
ния. В соответствии с пунктом "ж" части первой статьи 
63 УК РФ совершение преступления в отношении лица 
или его близких в связи с осуществлением данным ли-
цом служебной деятельности является обстоятельст-
вом, отягчающим наказание.  

Вывод: исходя из вышеизложенного, данный за-
конопроект как избыточный принимать не рекоменду-
ется. 
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М.А. Секира, Т.Е. Сушина  
Аналитический материал к проекту № 938850-6 
Федерального закона «О внесении изменений в 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации (в части наделения суда правом 

соединения уголовных дел в одно производство)» 

 

Проект № 938850-6 Федерального закона внесен 
Правительством Российской Федерации. 

Данный проект наделяет суд при наличии преду-
смотренных уголовно-процессуальным законодатель-
ством оснований, наступивших после поступления 
уголовного дела в суд, правом по ходатайству стороны 
принимать решение о соединении в одно производство 
уголовных дел в случае, если объем обвинения после 
соединения уголовных дел не изменится.  

Для этого предлагается: 
- дополнить главу 34 УПК РФ «Предварительное 

слушание» статьей 239.2 «Соединение уголовных дел»,  
- внести соответствующие дополнения в статьи 

229 и 236 УПК РФ об основаниях проведения предва-
рительного слушания и видах решений, принимаемых 
судьей на предварительном слушании,  

- исключить из перечня оснований для возвраще-
ния уголовного дела прокурору, указанных в пункте 4 
статьи 237 УПК РФ, случая, предусмотренного статьей 
239.2 УПК РФ. 
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Из пояснительной записки к проекту № 938850-6 
Федерального закона следует, что речь идет о соедине-
нии судом в одном производство уголовных дел в от-
ношении одного и того же обвиняемого (пункт 2 части 
1 ст. 153 УПК РФ), прежде всего, с целью сокращения 
процессуальных сроков рассмотрения и разрешения 
уголовного дела.   

Следует отметить, что в действующем уголовно-
процессуальном законодательстве вопросы соединения 
уголовных дел в одно производство регламентированы 
ст. 153 УПК РФ «Соединение уголовных дел», которая 
отнесена к главе 21 «Общие условия предварительного 
расследования».  

Следовательно, соединения уголовных дел в одно 
производство допускается только на досудебной ста-
дии уголовного процесса. 

При этом такие участники уголовного судопроиз-
водства со стороны обвинения как следователь, руко-
водитель следственной группы, дознаватель, орган 
дознания и начальник органа дознания не наделены 
правом соединения уголовных дел в одно производст-
во. 

Указанное право, исходя из положений п. 3 ст. 153 
УПК РФ, предоставлено только руководителям следст-
венных органов (по уголовным делам, находящимся в 
производстве следователей) и прокурорам (по уголов-
ным делам, находящимся в производстве дознавателей) 



61 

в рамках соответственно ведомственного контроля и 
прокурорского надзора за процессуальной деятельно-
стью органов предварительного расследования.  

Решение о соединении уголовных дел о преступ-
лениях, подследственных в соответствии со статьями 
150 и 151 УПК РФ разным органам предварительного 
расследования, принимает руководитель следственного 
органа на основании решения прокурора об определе-
нии подследственности. Если предварительное рассле-
дование осуществляется в форме дознания, то указан-
ное решение принимает прокурор. 

Суд не наделен правом соединения в одно произ-
водство уголовных дел даже в случаях, если после по-
ступления уголовных дел в суд появились основания, 
предусмотренные ст. 153 УПК РФ, в том числе, когда 
одно лицо совершило несколько преступлений.  

В указанных случаях законодатель обязывает суд на 
стадии подготовки к судебному заседанию назначить 
предварительное слушание для решения опроса о воз-
вращении уголовного дела прокурору (пункт 2 части вто-
рой ст. 229, пункт 4 части первой ст. 237 УПК РФ).  

Если же основания для соединения уголовных дел 
наступили в ходе рассмотрения уголовного дела по 
существу в судебном заседании, то уголовные дела со-
единению не подлежат и вопрос об этом в судебном 
заседании не рассматривается.  
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Каждое из уголовных дел разрешается отдельно. 
Окончательные наказания в случае постановления обви-
нительного приговора назначаются по общим правилам 
назначения наказаний, установленным ст. 69 УК РФ. 

Исключением являются случаи рассмотрения ми-
ровым судьей уголовных дел частного обвинения.  

Согласно ч. 3 ст. 321 УПК РФ рассмотрение заяв-
ления по уголовному делу частного обвинения может 
быть соединено в одно производство с рассмотрением 
встречного заявления. Соединение заявлений допуска-
ется на основании постановления мирового судьи до 
начала судебного следствия. 

Это обусловлено тем, что при соединении миро-
вым судьей заявлений в одно производство лица, по-
давшие их, участвуют в уголовном судопроизводстве 
одновременно в качестве частного обвинителя и под-
судимого. 

Таким образом, закон запрещает судам соединять 
в одно производство уголовные дела публичного и ча-
стно-публичного обвинения, поскольку суд не является 
органом уголовного преследования, а потому не может 
выступать на стороне обвинения или стороне защиты 
(ст. 25 УПК РФ). 

Решение вопроса о соединении в одно производ-
ство уголовных дел, в результате чего появляется но-
вое по объему уголовное дело, правильно отнесено к 
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компетенции органов и должностных лиц, осуществ-
ляющих уголовное преследование.  

В ходе предварительного расследования уголов-
ного дела, полученного в результате соединения в одно 
производство двух и более уголовных дел, требуется 
предъявить лицу новое обвинение, отличающееся от 
первоначального обвинения, заново допросить это ли-
цо в качестве обвиняемого, провести иные следствен-
ные и процессуальные действия, в том числе направ-
ленные на окончание предварительного расследования. 

Суд, исходя из своего предназначения, не вправе 
заниматься подобной деятельностью, поскольку связан 
пределами судебного разбирательства. При соединении 
судом в одно производство уголовных дел объем обви-
нения не может не измениться.  

Объем обвинения, предъявленного изначально 
конкретному лицу по каждому из уголовных дел, при 
их соединении в одно производство в любом случае 
увеличится в сторону ухудшения его положения.  

Вместе с тем, ч. 2 ст. 252 УПК РФ допускает из-
менение обвинения в судебном разбирательстве только 
в случаях, не ухудшающих положение подсудимого и 
не нарушающих его право на защиту. 

Кроме того, в случае соединения в одно производ-
ство уголовных дел по основаниям, предусмотренным 
ст. 153 УПК РФ, может измениться территориальная 
подсудность уголовного дела, которая определяется в 
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большинстве случаев местом совершения преступле-
ния. К примеру, лицо может совершить несколько пре-
ступлений в местах, отнесенных к юрисдикциям раз-
личных судов. В силу ст. 35 УПК РФ изменение терри-
ториальной подсудности уголовного дела допускается 
лишь до начала судебного разбирательства. 

Таким образом, постановление о соединении 
взаимосвязанных уголовных дел может быть вынесено 
только председателем вышестоящего суда или его за-
местителем. Передача для этого уголовного дела в вы-
шестоящий суд потребует дополнительного времени, 
то есть не будет способствовать реализации принципа 
процессуальной экономии.  

Думается, что выявление судом на стадии подго-
товки уголовных дел к судебному заседанию или на 
стадии судебного разбирательства уголовных дел ос-
нований для соединения уголовных дел в одно произ-
водство, предусмотренных ст. 153 УПК РФ, следует 
отнести к существенным нарушениям уголовно-
процессуального закона, исключающим возможность 
вынесения судом приговора или иного решения.  

В этой связи законопроект № 938850-6 нельзя 
признать не противоречащим общим условиям судеб-
ного разбирательства, предусмотренным главой 35 
УПК РФ.  

В частности, данный законопроект противоречит 
ст. 242 УПК РФ о неизменности состава суда, ст. 243 
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УПК РФ в части передачи председательствующему в 
судебном заседании полномочий стороны обвинения, 
ст. 252 УПК РФ о пределах судебного разбирательства. 

С учетом изложенного, полагаю нецелесообраз-
ным принятие данного законопроекта. 
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В.И. Мелешко 
Аналитический материал. 

Законопроект № 923787-6 «О внесении изменения в 
статью 157 Уголовного кодекса Российской 

Федерации» (в части введения легального определе-
ния «злостного» уклонения от уплаты алиментов). 

 

Данный законопроект внесен в Государственную 
Думу субъектом права законодательной инициативы, а 
именно Законодательным Собранием Краснодарского 
края. Зарегистрирован и направлен Председателю ГД 
09.11.2015 г. Находится на стадии рассмотрения. 

Данным законопроектом предлагается внести изме-
нения в статью 157 УК РФ, изложив ее в новой редакции. 
Таким образом, часть первая статьи 157 УК РФ: «Злост-
ное уклонение родителя от уплаты по решению суда 
средств на содержание несовершеннолетних детей, а рав-
но нетрудоспособных детей, достигших восемнадцати-
летнего возраста…»  будет изменена на «Злостное укло-
нение родителя от уплаты средств на содержание несо-
вершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, 
достигших восемнадцатилетнего возраста, необходимость 
уплаты которых определена исполнительными докумен-
тами, направляемыми (предъявляемыми) судебному при-
ставу-исполнителю (исполнительными листами, выда-
ваемыми судами на основании принимаемых ими судеб-
ных решений, судебными приказами, нотариально удо-
стоверенными соглашениями об уплате алиментов или их 
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нотариально удостоверенными копиями)…». В части вто-
рой статьи 157 УК РФ будет добавлено примечание: «Для 
целей настоящей статьи злостным уклонением от уплаты 
средств на содержание детей или родителей (далее в на-
стоящей статье средства) признается полная неуплата 
средств (в течение трех и более месяцев после предупре-
ждения судебного пристава-исполнителя об уголовной 
ответственности за уклонение от уплаты средств) или 
частичная неуплата средств (в течение шести и более ме-
сяцев после указанного предупреждения)». 

Из официального отзыва Правительства РФ на рас-
смотренный законопроект следует, что Правительство РФ 
не поддерживает данный законопроект, так как предла-
гаемое понятие «злостного» уклонения от уплаты средств 
на содержание детей или родителей не исключает при-
влечения к уголовной ответственности за их неуплату по 
уважительным причинам. Одновременно с этим уголов-
ной ответственности могут избежать лица, которые 
умышленно не исполняют обязанность по уплате алимен-
тов на основании судебного решения, поскольку Феде-
ральный закон «Об исполнительном производстве» не 
предусматривает обязанности судебного пристава-
исполнителя предупреждать должника по алиментным 
обязательствам об уголовной ответственности за злостное 
уклонение от уплаты алиментов. 

Из официального отзыва Верховного суда РФ на 
рассмотренный законопроект следует, что Верховный 
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суд РФ не поддерживает данный законопроект, при 
этом отмечая, что согласно данным Судебного депар-
тамента при Верховном Суде Российской Федерации, в 
общей структуре судимости доля лиц, осуждённых за 
совершение преступлений небольшой тяжести, неук-
лонно растёт и в 2013 и 2014 годах достигла 46% от 
числа всех осуждённых. При этом также отмечается 
рост количества лиц, осуждаемых за злостное уклоне-
ние от уплаты средств на содержание детей или нетру-
доспособных родителей. Так, если в 2010 г. по статье 
157 УК РФ по основной квалификации было осуждено 
47 938 лиц (из них по части 1 статьи 157 УК РФ - 47 
905 лиц), то в 2013 и 2014 годах количество осуждён-
ных по этой статье уже составило 60 590 и 62 768 лиц 
соответственно (из них по части 1 данной статьи - 60 
539 и 62 703), то есть около 18% от числа осуждённых 
за все преступления небольшой тяжести.  

Введение уголовной ответственности за злостное ук-
лонение от уплаты средств на содержание детей на осно-
вании нотариально удостоверенного соглашения об упла-
те алиментов, а также законодательное закрепление пред-
ложенного в проектной норме определения «злостности» 
уклонения от уплаты средств неизбежно приведут к уве-
личению количества осуждённых по статье 157 УК РФ.  

В соответствии с проектным примечанием к ста-
тье 157 УК РФ злостным уклонением от уплаты 
средств на содержание детей или родителей предлага-
ется признавать полную неуплату средств (в течение 
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трёх и более месяцев после предупреждения судебного 
пристава-исполнителя об уголовной ответственности) 
или частичную (в течение шести и более месяцев после 
такого предупреждения).  

При этом в данном определении не учитывается, 
что субъективная сторона рассматриваемого преступле-
ний характеризуется виной в виде прямого умысла. То 
есть неуплата средств не может быть признана злостной, 
если средства на содержание детей не уплачиваются по 
уважительным причинам, в частности, в связи с несвое-
временной выплатой заработной платы, утратой заработ-
ка вследствие увольнения по сокращению штатов, отсут-
ствием заработка по причине болезни и т.п.  

Признак деяния, характеризующий продолжи-
тельность (полную либо частичную) неуплаты средств, 
сформулирован без учёта того, что семейным законо-
дательством (статья 107 СК РФ) предусмотрена воз-
можность взыскания алиментов за прошедший период 
(в пределах трёхлетнего срока с момента обращения в 
суд), а также что задолженность по алиментным обяза-
тельствам может образоваться не только по вине лица, 
обязанного уплачивать алименты, но и, например, в 
связи с тем, что исполнительный документ не предъяв-
лялся к взысканию.  

При таких обстоятельствах принятие законопро-
екта повлечёт излишнюю и необоснованную кримина-
лизацию деяний.  
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Кроме того, данные судебной статистики свиде-
тельствуют об избыточности уголовного наказания за 
деяния, предусмотренные действующей статьёй 157 
УК РФ. В 2014 году из 62 768 лиц, осуждённых по ста-
тье 157 УК РФ по основной квалификации, 95 % лиц 
были назначены наказания, не связанные с изоляцией 
от общества. При этом 42 902 лицам (68 %) назначено 
наказание в виде исправительных работ, а в отношении 
16 244 лиц (26%) применено условное осуждение. Уго-
ловные дела в отношении  4 540 лиц прекращены в 
связи с деятельным раскаянием, за примирением сто-
рон и по другим нереабилитирующим основаниям.  

Также необходимо отметить, что уголовно-
правовые методы далеко не всегда являются эффек-
тивными при решении вопросов имущественных от-
ношений в семье, тогда как последствия от судимости 
родителя негативным образом могут отразиться на ин-
тересах его детей. 

Таким образом, с учетом указанных выше обстоя-
тельств, а также современной тенденции к гуманиза-
ции уголовного законодательства и декриминализации 
уголовных деяний, не имеющих высокой обществен-
ной опасности данный законопроект не нужен. 
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Комитет по гражданскому и жилищному 
законодательству. 

А.А. Астахова, Д.А. Иванова, М.А. Милицков, А.С. Рубан  
Аналитическая справка к проекту № 950569-6 
федерального закона «О внесении изменения 
в часть 2 статьи 169 Жилищного кодекса 

Российской Федерации». 
 

Проект федерального закона № 950569-6 «О вне-
сении изменения в часть 2 статьи 169 Жилищного ко-
декса Российской Федерации» внесен депутатом Госу-
дарственной Думы В.Г.Соловьевым 10.12.2015 года. 

Опубликовано заключение Правового управления: 
возвратить законопроект субъекту законодательной 
инициативы, т.к. его реализация может привести к рас-
ходам, покрываемым за счет федерального бюджета, 
что не было указано изначально. 

В настоящий момент проект вернулся субъекту 
права законодательной инициативы. 

Законопроект предполагает следующие изменения: 
Предлагается освободить от уплаты взносов на 

капитальный ремонт следующие категории граждан: 
1. Ветераны Великои ̆ Отечественной ̆ войны; 
2. Инвалиды боевых действий; 
3. Участники Великои ̆ Отечественной ̆ войны; 
4. Военнослужащие (за исключением проходящих 

срочную службу по призыву), бывшие несовершенно-
летние узники концлагереи ̆, гетто, других мест прину-
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дительного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период второй̆ мировой ̆ войны; 

5. Труженики тыла; 
6. Инвалиды 1 (первой) и 2 (второй) групп; 
7. Пенсионеры (не имеющие дополнительные ис-

точники дохода); 
8. Получившие или перенесшими лучевую бо-

лезнь и другие заболевания, связанные с радиацион-
ным воздействием вследствие чернобыльской катаст-
рофы или с работами по ликвидации последствии ̆ ката-
строфы на Чернобыльской АЭС; 

9. Ветераны военной службы; 
10. Ветераны государственной службы; 
11. Ветераны труда; 
12. Многодетные семьи. 
Идея законопроекта может быть поддержана Цен-

тром правового мониторинга МГЮА им. О.Е. Кутафи-
на, однако требуются дополнения к перечню норма-
тивных актов, подлежащих признанию утратившими 
силу, приостановлению, изменению или принятию в 
связи с принятием данного федерального закона. 

Взносы за капитальный ремонт отнесены к расхо-
дам на оплату жилых помещений. Соответственно 
льготы по оплате жилых помещений, предоставленные 
собственникам различными нормативно-правовыми 
актами федерального и регионального уровня, распро-
страняются и на оплату капремонта. Значит, изменения 
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в Жилищный кодекс Российской Федерации по поводу 
льгот на капитальный ремонт должны повлечь измене-
ния в другие нормативно правовые акты. А именно: в 
Федеральный закон 12 января 1995 г. № 5-ФЗ  ст. 14, 
ст. 15, в Федеральный закон от 22 августа 2004 г. № 
122-ФЗ ст. 154, в Закон РФ от 15 мая 1991 г. № 1244-1, 
в Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 2-ФЗ ст. 2. 
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Н.В. Камаева, А.В. Мельников, 
А.Ю. Некрасова, А.Д. Тетенькина  

Аналитическая справка законопроекта № 986410-6 «О 
приостановлении действия статей 12 и 15 Федерально-

го закона «О потребительском кредите (займе)». 
 

Законопроект № 986410-6 «О приостановлении 
действия статей 12 и 15 Федерального закона «О по-
требительском кредите (займе)» внесен депутатами Го-
сударственной Думы И.В. Лебедевым, Я.Е. Ниловым, 
В.В. Сысоевым 1 февраля 2016. На данный момент на-
ходится на стадии рассмотрения. 

Данным законопроектом депутаты предлагают 
приостановить действие статей 12 и 15 Федерального 
закона «О потребительском кредите (займе)» (далее – 
Закон) на 10 лет.  

Действующая редакция Закона в статье 12 предос-
тавляет право кредитору осуществлять уступку прав 
(требований) по договору потребительского кредита 
(займа) третьим лицам. А статья 15 Закона содержит 
положения о правомерных и неправомерных способах 
взаимодействия кредитора и юридического лица, с ко-
торым кредитор заключил агентский договор, преду-
сматривающий совершение таким лицом юридических 
и (или) иных действий, направленных на возврат за-
долженности, возникшей по договору потребительско-
го кредита (займа) с заемщиком и лицами, предоста-
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вившими обеспечение по договору потребительского 
кредита (займа). 

В пояснительной записке ёмко раскрывается акту-
альность проблемы, заключающейся в деятельности 
коллекторов. Однако в целом законопроект вызывает 
ряд вопросов, требующих существенной доработки. 

Во-первых, статья 15 Закона содержит важнейшие 
положения о внесудебном порядке возврата задолжен-
ности. Приостановив её действие, все возникающие 
споры в этой области придётся регулировать лишь в 
судебном порядке, что приведёт к чрезмерной нагрузке 
на судебные органы и снижению эффективности рабо-
ты суда. Также по смыслу статьи 15, приостановив её, 
мы запрещаем кредиторам каким-либо способом взаи-
модействовать с заёмщиком и напоминать ему о дол-
гах. Но существуют примеры, когда заёмщики дейст-
вительно ничего не знают о задолженностях, в таких 
ситуациях отсутствие статьи 15 ухудшает положение 
обеих сторон. Представляется, что   целесообразно бы-
ло бы исключить (на время или на постоянной основе) 
из статьи 15 Закона упоминание о юридических лицах, 
с которыми кредитор заключил агентский договор, 
предусматривающий совершение таким лицом юриди-
ческих и (или) иных действий, направленных на воз-
врат задолженности, возникшей по договору потреби-
тельского кредита (займа). 
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Во-вторых, приостановление действия статей 12 и 
15 Закона признаётся депутатами временной мерой до 
принятия закона, регламентирующего деятельность по 
совершению юридических и (или) иных действий, на-
правленных на возврат задолженности, возникшей по 
договору потребительского кредита (займа), юридиче-
скими лицами, которым были уступлены права (требо-
вания) по договору потребительского кредита (займа), 
либо с которыми кредитор заключил агентский дого-
вор, предусматривающий совершение таких действий 
по возврату задолженности. Однако, проект такого за-
кона депутатами не представлен.  

В целом идея законопроекта может быть поддер-
жана Центром правового мониторинга МГЮА им. О.Е. 
Кутафина, но с учетом доработки указанных выше ас-
пектов. 
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А.В. Мельников  
Инициатива о внесении в ГК РФ правил 

о соглашении о выдаче независимой гарантии. 
 

В целях усиления нового института гражданского 
законодательства независимая гарантия, предлагается 
внести изменения в Гражданский кодекс Российской Фе-
дерации, согласно которому включить в него ст. 369 «Со-
глашение о выдаче независимой гарантии». 

С 1 июня 2015 года вступили в силу нормы о незави-
симой гарантии. Этот способ обеспечения обязательств 
заменил институт банковской гарантии. При этом остался 
неурегулированным вопрос о характере правоотношений 
между принципалом и гарантом.  

В действующем Гражданском кодексе Российской 
Федерации (далее – ГК РФ) содержится норма о выдаче 
гарантии в силу «просьбы» принципала. Бесспорно, 
«просьба» не является правовым понятием. В связи с 
этим, наиболее приемлемым для сторон способом регу-
лирования правоотношений (чаще всего юридических 
лиц) является заключение соглашения о выдаче незави-
симой гарантии. Более того, в действующей редакции ко-
декса содержатся упоминания о подобном соглашении. 
Так, в п. 2 ст. 370 ГК РФ указано, что гарант не вправе 
выдвигать против требования бенефициара возражения, в 
том числе, вытекающие из соглашения о выдаче незави-
симой гарантии. п. 2 ст. 379 ГК РФ также содержит поло-
жение об отсутствии у гаранта требовать от принципала 
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денежных сумм, уплаченных бенефициару не в соответ-
ствии с условиями независимой гарантии или за наруше-
ние обязательства гаранта перед бенефициаром, если со-
глашением гаранта с принципалом предусмотрено иное.  

Обширная судебная и банковская практика также 
указывает на заключение таких соглашений и позволяет 
выявить примерные условия таких соглашений. Возмож-
но включение таких условий как порядок возмещения 
принципалом всех оплаченных гарантом по гарантии 
сумм и других расходов, понесенных гарантом в связи с 
выполнением соглашения, порядок выдачи гарантии, 
суммы и иных условий самой гарантии, способа обеспе-
чения исполнения гарантом обязательства по выдаче не-
зависимой гарантии и иных. Также, в соглашении о выда-
че гарантии можно предусмотреть ее выдачу надлежаще-
му лицу, то есть, бенефициару, исправив тем самым не-
точность п. 3 ст. 371 ГК РФ. 

На основании изложенного, предлагается урегулиро-
вать правоотношения гаранта и принципала путем вклю-
чения в Гражданский кодекс Российской Федерации ст. 
369 «Соглашение о выдаче независимой гарантии» сле-
дующего содержания: «Гарант и принципал могут заклю-
чить соглашение о выдаче независимой гарантии. По со-
глашению о выдаче независимой гарантии, гарант обязу-
ется по требованию принципала выдать независимую га-
рантию на условиях и в сроки, указанные в этом соглаше-
нии». 
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А.С. Рубан  
Инициатива о распространении положения пункта 3 
статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции на обязательства по возмездному оказанию услуг. 

 

Отношения, возникающие в обществе, находятся в 
непрерывном развитии, они усложняются, модернизи-
руются, поэтому и законодательство должно соответ-
ствовать потребностям участников гражданского обо-
рота. 

Современная реформа гражданского законода-
тельства Российской Федерации является одной из 
крупнейших реформ, проведенных и проводимых в 
новейшей истории России. С учетом количества пред-
лагаемых изменений, объема и важности работы было 
принято решение принимать изменения в Граждан-
ский кодекс Российской Федерации (далее - ГК РФ) 
по частям. 

Возможно, именно это разделение по частям от-
разилось на качестве проекта изменений в ГК РФ, а 
именно на недоступности новых гражданско-пра-
вовых институтов общей части для отдельных обяза-
тельств. Одним из таких «недоступных» институтов 
стала плата за отказ от договора, предусмотренная п. 3 
ст.310 ГК РФ, по отношению к договору возмездного 
оказания услуг, нормы которого расположены в главе 
39 части 2 ГК РФ.  
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В соответствии с п. 3 ст. 310 ГК РФ предусмот-
ренное Гражданским кодексом Российской Федерации, 
другим законом, иным правовым актом или договором 
право на односторонний отказ от исполнения обяза-
тельства, связанного с осуществлением его сторонами 
предпринимательской деятельности, или на односто-
роннее изменение условий такого обязательства может 
быть обусловлено по соглашению сторон необходимо-
стью выплаты определенной денежной суммы другой 
стороне обязательства. 

Таким образом, стороны, осуществляющие пред-
принимательскую деятельность, вступая в договорные 
отношения, могу установить плату за односторонний 
отказ от договора либо одностороннее изменение усло-
вий договора. Каких-либо ограничений по применению 
п.3 ст.310 ГК РФ к отдельным видам обязательств в 
общей части ГК РФ не установлено. 

К отношениям, урегулированным частью 2 ГК РФ, 
применяются общие положения Гражданского кодекса 
Российской Федерации, если иное не установлено за-
коном.  

Ограничивают применение п.3 ст.310 ГК РФ к от-
ношениям, связанным с возмездным оказанием услуг, 
нормы статьи 782 ГК РФ. В соответствии со п.1 ст.782 
ГК РФ, заказчик вправе отказаться от исполнения до-
говора возмездного оказания услуг при условии опла-
ты исполнителю фактически понесенных им расходов. 



81 

В соответствии с п. 2 ст. 782 ГК РФ, исполнитель так-
же имеет право на односторонний отказ от договора 
при условии полного возмещения убытков заказчику. 

До 2010 года существовала обширная, хотя проти-
воречивая, судебная практика относительно действи-
тельности положения в договоре о возмездном оказа-
нии услуг, обязывающего сторону выплатить контр-
агенту денежную сумму за односторонний отказ от до-
говора. 

Ряд судов признал такое положение договора дей-
ствительным, исходя из компенсационного характера 
данной выплаты (Постановление ФАС Уральского ок-
руга от 26.04.2010 № Ф09-2729/10-С5 по делу № А60-
38281/2009, Постановление ФАС Волго-Вятского ок-
руга от 20.03.2009 по делу № А11-1993/2008-К1-17/123 
и др.). 

Однако подавляющее большинство судов призна-
вали положение об обязанности выплатить денежную 
сумму за отказ от договора контрагенту недействи-
тельным как несоответствующее ст. 782 ГК РФ. Эту 
позицию поддержал и Высший Арбитражный Суд Рос-
сийской Федерации (далее – ВАС РФ) в постановлении 
ВАС РФ от 07.09.2010 № 2715/10 по делу № А64-
7196/08-23 (аналогичная судебная практика: определе-
ние ВАС РФ от 25 августа 2011 года № ВАС-10947/11; 
определение ВАС РФ от 27 февраля 2012 года № ВАС-
1445/12; определение Верховного Суда Российской 
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Федерации (далее – ВС РФ) от 18 сентября 2014 года 
№ 304-ЭС14-2778; определение ВС РФ от 11 марта 
2015 года № 305-ЭС15-249). 

В настоящее время в судебно-арбитражной прак-
тике сформирована единая позиция, указанная в выше-
указанном постановлении ВАС РФ от 07.09.2010 года. 

П. 3 ст. 310 ГК РФ был введен в Гражданский ко-
декс Российской Федерации в марте 2015 года, однако 
практика, в соответствии с которой положение в дого-
воре о возмездном оказании услуг, обязывающее сто-
рону выплатить контрагенту денежную сумму за одно-
сторонний отказ от договора, признается недействи-
тельным, продолжает существовать и в настоящее вре-
мя (смотрите, например, постановление ФАС Москов-
ского округа от 19 ноября 2015 года по делу № А40-
203838). 

Подводя итог, отметим, что одним из основных 
принципов гражданского права является принцип сво-
боды договора. Ограничение принципа свободы дого-
вора, а особенно в предпринимательских отношениях, 
должно осуществляться с учетом интересов конкрет-
ных субъектов гражданского оборота, вступающих в 
договорные отношения. На практике же получается, 
что лицо, осуществляющее предпринимательскую дея-
тельность в сфере оказания услуг, не может воспользо-
ваться эффективным механизмом защиты своих инте-
ресов, установленным в п. 3 ст. 310 ГК РФ.  
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В связи с вышеизложенным, предлагаем внести 
изменения в статью 782 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, дополнив ее пунктом 3, следующего 
содержания: 

«3. К отношениям по договору возмездного оказа-
ния услуг, применяются правила, предусмотренные 
пунктом 3 статьи 310 настоящего Кодекса, если иное 
не предусмотрено договором возмездного оказания ус-
луг». 
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А.Ю., Староверова, А.В. Таева, П.А. Рякова, С.В. Шаров 
Аналитическая справка к законопроекту № 940388-6 
«О внесении изменения в статью 14 Федерального за-
кона "Об основах туристской деятельности в Россий-
ской Федерации" (в целях совершенствования зако-
нодательной основы для повышения безопасности 

российских туристов за рубежом). 
 

Законопроект № 940388-6 «О внесении изменений 
в статью 14 Федерального закона «Об основах турист-
ской деятельности в Российской Федерации» (далее – 
законопроект) внесен на рассмотрение Государствен-
ной Думы РФ 27 ноября 2015 года депутатами Госу-
дарственной Думы С.М. Мироновым, М.В. Емельяно-
вым, О.Л. Михеевым, Т.Н. Москальковой. 

Законопроектом предлагается дополнить статью 
14 Федерального закона «Об основах туристской дея-
тельности в Российской Федерации» частями 10 и 11, 
которые будут на законодательном уровне закреплять 
за Правительством Российской Федерации право на 
введение временного ограничения реализации турист-
ского продукта в части оказания услуг по посещению 
туристами отдельных стран, занесенных в определен-
ный реестр. Частью 11 предлагается закреплять за Пра-
вительством Российской Федерации право на опреде-
ление срока данного ограничения, ведение реестра 
стран, а также порядка введения временного ограниче-
ния реализации туристского продукта.  
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Законопроект находится на стадии подготовки к 
первому чтению в Государственной думе, запланиро-
ванного на весеннюю сессию 2016 года. 

Актуальность внесения данных поправок обу-
словлена современной внешнеполитической обстанов-
кой и угрозой террористических актов для граждан 
Российской Федерации на территории зарубежных 
стран.  

Аналитики Центра правового мониторинга 
МГЮА им. О.Е. Кутафина поддерживают идею данно-
го законопроекта. Запрет на реализацию туристского 
продукта в отдельных странах позволит обеспечить 
безопасность граждан Российской Федерации, связан-
ную с террористической деятельностью. 
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Комитет по трудовому и социальному законодательству. 
А.А. Лагаева, М.Ю. Федорова  

Аналитический материал на законопроект № 834534-6 
«О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации». 
 

Актуальность предлагаемого законопроекта не 
вызывает сомнений. По данным Росстата на 1 января 
2016г., по сведениям организаций (не относящихся к 
субъектам малого предпринимательства), суммарная 
задолженность по заработной плате по кругу наблю-
даемых видов экономической деятельности составила 
3572 млн. рублей и по сравнению с 1 декабря 2015г. 
снизилась на 328 млн. рублей (на 8,4%). 

Просроченная задолженность по заработной плате 
из-за отсутствия у организаций собственных средств на 
1 января 2016г. составила 2809 млн. рублей, или 97,4% 
общей суммы просроченной задолженности. По срав-
нению с 1 декабря 2015г. она снизилась на 1009 млн. 
рублей (на 26,4%). Задолженность из-за несвоевремен-
ного получения денежных средств из бюджетов всех 
уровней составила 74 млн. рублей и снизилась по срав-
нению с 1 декабря 2015г. на 8 млн. рублей (на 9,8%), в 
том числе задолженность из федерального бюджета со-
ставила 56 млн. рублей и снизилась по сравнению с 1 
декабря 2015г. на 6 млн. рублей (на 10,5%), бюджетов 
субъектов Российской Федерации составила 0,3 млн. 
рублей (снижение на 0,8 млн. рублей или в 4,3 раза), 
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местных бюджетов - 18 млн. рублей (снижение на 1 
млн. рублей, или на 3,5%). 

Из общей суммы просроченной задолженности по 
заработной плате задолженность организаций, находя-
щихся в стадии банкротства, на 1 января 2016г. соста-
вила 1136 млн. рублей (31,8%), из них 453 млн. рублей 
(39,9%) приходится на организации обрабатывающих 
производств, 288 млн. рублей (25,4%) - строительные 
организации, 118 млн. рублей (10,4%) - организации по 
добыче полезных ископаемых. За период с 1 декабря 
2015г. по 1 января 2016г. задолженность по заработной 
плате из-за отсутствия собственных средств организа-
ций отсутствовала в 11 субъектах Российской Федера-
ции, снизилась - в 56 субъектах, осталась без измене-
ния - в 1 субъекте, выросла - в 16 субъектах, образова-
лась - в 1 субъекте Российской Федерации. 

По существу, представленного проекта (помимо 
замечаний, высказанных профильным комитетом Го-
сударственной Думы РФ) поясняем следующее. Пред-
ставленный законопроект предлагает весенние измене-
ний и дополнений в Трудовой кодекс Российской Фе-
дерации: 

1. абзац седьмой статьи 130 после слов «в соответ-
ствии с» дополнить словами «настоящим Кодексом».  

Это предложение следует отклонить потому что:  
Во-первых, в действующем Трудовом кодексе РФ 

(по состоянию на 30 декабря 2015 г.) предлагаемая к 
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изменению норма содержится в абзаце пятом статьи 
130 ТК РФ, а не в седьмом. В абзаце седьмом дейст-
вующего Трудового кодекса РФ речь идет об «ответст-
венности работодателей за нарушение требований, ус-
тановленных трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нор-
мы трудового права, коллективными договорами, со-
глашениями». 

Во-вторых, в соответствии со статьей пятой «Тру-
довое законодательство и иные акты, содержащие нор-
мы трудового права» ТК РФ, регулирование трудовых 
отношений и иных непосредственно связанных с ними 
отношений в соответствии с Конституцией РФ, феде-
ральными конституционными законами осуществляет-
ся: трудовым законодательством (включая законода-
тельство об охране труда), состоящим из настоящего 
Кодекса, иных федеральных законов и законов субъек-
тов Российской Федерации, содержащих нормы трудо-
вого права. 

Юридическая терминология Трудового кодекса 
РФ будет эффективно выполнять свое функциональное 
предназначение, если она будет отвечать выработан-
ным наукой и апробированным юридической практи-
кой совокупности требований, то есть совокупности 
условий, которым должны отвечать термины, вводи-
мые в проект Федерального закона «О внесении изме-
нений и дополнений в ТК РФ». Среди этих требований 
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– точность терминологии, которая выражается как в 
адекватности слова или словосочетания и обозначае-
мого понятия, так и в определенности самого понятия. 
Содержание термина должно быть четким и недву-
смысленным. Поэтому, если дополнить рассматривае-
мый абзац словами «настоящим Кодексом», то с точки 
зрения юридической техники будет наблюдаться тав-
тология, так как Трудовой кодекс РФ уже является фе-
деральным законом. 

2. Предлагается дополнить Трудовой кодекс Рос-
сийской Федерации статьей - Статья 135.1 «Гарантий-
ный фонд заработной платы» 

Для обеспечения выплаты работникам заработной 
платы в случаях прекращения деятельности работода-
теля, его неплатежеспособности, и в иных предусмот-
ренных законодательством случаях в соответствии с 
федеральным законом может образовываться гаран-
тийный фонд заработной платы (далее в настоящей 
статье - гарантийный фонд). 

Гарантийный фонд - это совокупность денежных 
средств и иного имущества, которые формируются и 
используются в соответствии с настоящей статьей и 
федеральными законами. 

В целях осуществления функций по выплате зара-
ботной платы из средств гарантийного фонда Россий-
ской Федерацией создается Агентство по выплате зара-
ботной платы (далее в настоящей статье - Агентство). 
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Агентство является государственной корпорацией, 
созданной Российской Федерацией, статус, цель дея-
тельности, функции и полномочия которой определя-
ются федеральным законом об образовании гарантий-
ного фонда, Федеральным законом от 12 января 1996 
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Фе-
деральным законом от 26 ноября 2002 года № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» и иными феде-
ральными законами. 

Гарантийный фонд принадлежит Агентству на 
праве собственности и предназначен для финансирова-
ния выплаты заработной платы в порядке и на услови-
ях, которые установлены настоящей статьей, феде-
ральным законом. 

Гарантийный фонд обособляется от иного имуще-
ства Агентства. По гарантийному фонду ведется обо-
собленный учет. Денежные средства гарантийного 
фонда учитываются на специально открываемом счете 
Агентства в кредитной организации. 

На гарантийный фонд не может быть обращено 
взыскание по обязательствам Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных об-
разований, банков, иных третьих лиц, а также Агентст-
ва, за исключением случаев, когда обязательства 
Агентства возникли в связи с неисполнением им обя-
занностей по выплате заработной платы. Взыскание за 
счет гарантийного фонда по обязательствам Агентства, 
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возникшим в связи с неисполнением Агентством обя-
занностей по выплате заработной платы, осуществля-
ется только на основании судебного акта. 

Гарантийный фонд формируется за счет: 1) 
средств федерального бюджета; 2) денежных средств и 
иного имущества, которые получены от удовлетворе-
ния прав требования Агентства, приобретенных в ре-
зультате выплаты им заработной платы; 3) доходов от 
инвестирования временно свободных средств гаран-
тийного фонда; 4) процентов по остаткам денежных 
средств, находящимся на специально открытом счете 
Агентства в кредитной организации; 5) первоначально-
го имущественного взноса Российской Федерации; 6) 
иных источников, предусмотренных либо не запре-
щенных законодательством Российской Федерации. 

Денежные средства гарантийного фонда направ-
ляются Агентством на: 1) финансирование выплат по 
заработной плате и расходов, связанных с осуществле-
нием функций по ее выплате; 2) иные цели в соответ-
ствии с федеральными законами. 

К Агентству после выплаты заработной платы пе-
реходит в пределах выплаченной суммы право требо-
вания, которое работник имел к работодателю, в отно-
шении которого возникло право на выплату заработной 
платы за счет средств гарантийного фонда. После вы-
платы Агентством заработной платы Агентство при-
нимает меры по взысканию с работодателя сумм за-
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долженности перед Агентством, на которые оно полу-
чило право в соответствии с настоящей частью, в по-
рядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. Сумма взысканной задолженности подле-
жит зачислению в гарантийный фонд. 

Содержащиеся в данной статье нормы должны 
определяться их местом в системе действующего зако-
нодательства, с четкой принадлежностью к отрасли за-
конодательства. Поскольку в законопроекте определе-
но, что новой статьей 135.1. дополняется Трудовой ко-
декс РФ, то все содержащиеся в ней нормы по своей 
отраслевой принадлежности должны относится к тру-
довому законодательству. Однако структурный анализ 
говорит о том, что только части первая, вторая и третья 
могут быть включены в Трудовой кодекс РФ, а части 
четвертая, пятая, шестая и седьмая по своей отраслевой 
принадлежности относятся к правоотношениям, регу-
лируемым другими отраслями права (гражданским, 
финансовым, административным). 

В пояснительной записке к проекту федерального 
закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс Рос-
сийской Федерации» говорится о том, что получение 
работником заработной платы в случае прекращения 
деятельности работодателя и его неплатежеспособно-
сти Трудовой кодекс Российской Федерации относит к 
числу государственных гарантий, однако обеспечива-
ется данное право федеральными законами, а не нор-
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мами Трудового кодекса Российской Федерации (ста-
тья 130).   В соответствии со статьей 64 Гражданского 
кодекса Российской Федерации при ликвидации юри-
дического лица расчеты по оплате труда производятся 
во вторую очередь преимущественно перед расчетами 
по обязательным платежам в бюджет, а также преиму-
щественно перед другими кредиторами. При банкрот-
стве требования по оплате труда также удовлетворяют-
ся во вторую очередь преимущественно перед другими 
кредиторами. Таким образом, в российском законода-
тельстве требования работников по оплате труда за-
щищаются по модели привилегий. 

В законопроекте фактически предложен вариант 
защиты требований работников в случае неплатеже-
способности работодателя при помощи гарантийных 
учреждений. Такой вариант устанавливает конвенция 
Международной организации труда № 173 «О защите 
требований трудящихся в случае неплатежеспособно-
сти предпринимателя» (1992 г.), которую Российская 
Федерация ратифицировала в 2012 году, но со сле-
дующим заявлением: "Российская Федерация в соот-
ветствии с пунктом 1 статьи 3 Конвенции № 173 заяв-
ляет, что она принимает на себя обязательства, выте-
кающие из раздела II Конвенции, предусматривающего 
защиту требований трудящихся посредством привиле-
гии. Таким образом раздел III «Защита требований 
трудящихся при помощи гарантийных учреждений» 
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указанной конвенции осталась не ратифицированным и 
механизм защиты требований работников при помощи 
гарантийных учреждений отсутствует.  

Авторы законопроекта считают, принятие Феде-
рального закона «О внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации» потребует внесения 
изменений в Гражданский кодекс Российской Федера-
ции, Федеральный закон «О несостоятельности (бан-
кротстве)», а также создаст правовую основу для при-
нятия федерального закона, предусматривающего об-
разование гарантийного фонда. Однако этот перечень 
изменений далеко не полный. Так, например, потребу-
ется внесение изменений в Указ Президента РФ от 09 
марта 2004 года № 314 «О системе и структуре феде-
ральных органов исполнительной власти», поскольку 
авторы законопроекта предлагают создание еще одного 
федерального агентства в системе федеральных орга-
нов исполнительной власти Российской Федерации.  

Указ Президента РФ устанавливает, что феде-
ральное агентство: 

а) является федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим в установленной сфере дея-
тельности функции по оказанию государственных ус-
луг, по управлению государственным имуществом и 
правоприменительные функции, за исключением 
функций по контролю и надзору. Федеральное агентст-
во возглавляет руководитель (директор) федерального 
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агентства. Федеральное агентство может иметь статус 
коллегиального органа; 

б) в пределах своей компетенции издает индиви-
дуальные правовые акты на основании и во исполнение 
Конституции Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов, актов 
и поручений Президента Российской Федерации, 
Председателя Правительства Российской Федерации и 
федерального министерства, осуществляющего коор-
динацию и контроль деятельности федерального агент-
ства. Федеральное агентство может быть подведомст-
венно Президенту Российской Федерации; 

в) не вправе осуществлять нормативно-правовое 
регулирование в установленной сфере деятельности и 
функции по контролю и надзору, кроме случаев, уста-
навливаемых указами Президента Российской Федера-
ции или постановлениями Правительства Российской 
Федерации. 

Исходя из законопроекта предлагаемый орган не 
может быть Федеральным Агентством. Поскольку 
один и тот же термин нельзя использовать для различ-
ных наименований. В законопроекте должно быть сде-
лано уточнение о названии организации, так как в раз-
личных частях предлагаемой ст. 135.1. ТК РФ приме-
няются различные термины: в части второй «гарантий-
ный фонд», в части третьей «Агентство по выплате за-
работной платы», в части четвертой «государственная 
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корпорация». Полномочия, которыми планируется на-
делить эту организацию относятся к категории финан-
сово-кредитных учреждений (фонд). 

Кроме того, реализация законопроекта потребует: 
1)  разработать проект Постановления Правитель-

ства РФ «О Федеральном агентстве по выплате зара-
ботной платы»; 

2) определить отраслевую принадлежность Агент-
ства; 

3) подготовить предложение соответствующему 
отраслевому министру о предельной численности и 
фонде оплаты труда работников аппарата Агентства; 
проект положения о территориальных органах Агент-
ства. 

В финансово-экономическом обосновании указа-
но, что принятие Федерального закона «О внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» 
не потребует дополнительных финансовых затрат из 
федерального бюджета и бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации, так как законопроектом устанавлива-
ется только правовая основа для возможности создания 
в Российской Федерации гарантийного фонда по вы-
плате заработной платы в целях обеспечения получе-
ния работником заработной платы в случае прекраще-
ния деятельности работодателя и его неплатежеспо-
собности и в иных случаях, предусмотренных  законо-
дательством.  
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Исходя из рассмотренных выше положений финан-
сово-экономическое обоснование считаем не прорабо-
танным и принятие законопроекта потребует финансо-
вых затрат за счет средств федерального бюджета.  

Хотелось, бы отметить, и следующее, в настоящее 
время наблюдается тенденция не к созданию новых 
федеральных органов власти, а наоборот к их сокраще-
нию. Так, Президент Российской Федерации В. В. Пу-
тин одобрил предложение премьер-министра Д.А. 
Медведева об объединении Росфиннадзора и Феде-
рального казначейства. 

Соглашаясь в целом с идеей законопроекта о не-
обходимости разработки механизма защиты требова-
ний работников в случае неплатежеспособности рабо-
тодателя считаем, что его концепция нуждается в до-
полнительной доработке. 
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А.А. Лагаева, Я.А. Рыбинцева  
О внесении изменений в статью 169 Жилищного 
кодекса Российской Федерации и статью 17 Феде-
рального закона "О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации". 
 

Пунктом 14.2 статьи 1 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. 
от 30.12.2015) закреплено следующее положение: ка-
питальный ремонт объектов капитального строитель-
ства (за исключением линейных объектов) - замена и 
(или) восстановление строительных конструкций объ-
ектов капитального строительства или элементов таких 
конструкций, за исключением несущих строительных 
конструкций, замена и (или) восстановление систем 
инженерно-технического обеспечения и сетей инже-
нерно-технического обеспечения объектов капитально-
го строительства или их элементов, а также замена от-
дельных элементов несущих строительных конструк-
ций на аналогичные или иные улучшающие показатели 
таких конструкций элементы и (или) восстановление 
указанных элементов. К объектам капитального строи-
тельства согласно пункту 10 той же статьи относятся: 
здание, строение, сооружение, объекты, строительство 
которых не завершено (далее - объекты незавершенно-
го строительства), за исключением временных постро-
ек, киосков, навесов и других подобных построек. 
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Таким образом, многоквартирные дома – объекты 
капитального строительства, которые периодически 
нуждаются в капитальном ремонте. 

Согласно статье 169 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 
31.01.2016) собственники помещений в многоквартир-
ном доме обязаны уплачивать ежемесячные взносы на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме. Исключения из данного положения: 
взносы на капитальный ремонт не уплачиваются соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме, 
признанном в установленном Правительством Россий-
ской Федерации порядке аварийным и подлежащим 
сносу, а также в случае принятия исполнительным ор-
ганом государственной власти или органом местного 
самоуправления решений об изъятии для государст-
венных или муниципальных нужд земельного участка, 
на котором расположен этот многоквартирный дом, и 
об изъятии каждого жилого помещения в этом много-
квартирном доме, за исключением жилых помещений, 
принадлежащих на праве собственности Российской 
Федерации, субъекту Российской Федерации или му-
ниципальному образованию. 

Инвалиды, а также лица, достигшие пенсионного 
возраста – категории граждан, нуждающиеся в особой 
социальной поддержке и защите со стороны государст-
ва. 



100 

Согласно части 2 статьи 28.1 Федерального закона 
от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации" 
ежемесячная денежная выплата устанавливается в раз-
мере: 

1) инвалидам I группы - 2 162 рублей; 
2) инвалидам II группы, детям-инвалидам - 1 544 

рублей; 
3) инвалидам III группы - 1 236 рублей. 
К примеру, минимальный размер взноса на капи-

тальный ремонт в 2015 году в Москве составил 15 руб-
лей за квадратный метр ("Об установлении минималь-
ного размера взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах на территории 
города Москвы в 2015 году" постановление № 833-ПП 
от 29.12.2014г.) общей площади жилого (нежилого) 
помещения в многоквартирном доме в месяц. В сред-
нем получается, примерно от 600 до 800 рублей в ме-
сяц, в зависимости от размеров жилого помещения. 
Это половина ежемесячных денежных выплат гражда-
нам, признанных инвалидами. 

Законопроектом № 929504-6 «О внесении измене-
ний в статью 169 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации и статью 17 Федерального закона "О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации"» 
предлагается следующее: внести изменения в статью 
169 Жилищного кодекса «Взносы на капитальный ре-
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монт не уплачиваются собственниками помещений в 
многоквартирном доме, достигшими возраста 80 лет. 
Собственники помещений в многоквартирном доме, 
достигшие возраста 60 лет, уплачивают взносы на ка-
питальный ремонт в размере 50 процентов; достигшие 
возраста 70 лет, - в размере 25 процентов» и в статью 
17 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. 
от 29.12.2015) "О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации" : «Инвалидам и семьям, имеющим 
детей-инвалидов, предоставляется компенсация расхо-
дов на оплату жилых помещений и коммунальных ус-
луг в размере 50 процентов взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирном доме, но 
не более 50 процентов указанного взноса, рассчитанно-
го исходя из минимального размера взноса на капи-
тальный ремонт на один квадратный метр общей пло-
щади жилого помещения в месяц, установленного 
нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации, и занимаемой общей площади жилых по-
мещений (в коммунальных квартирах – занимаемой 
жилой площади). 

Вместе с тем следует принять во внимание, что с 1 
января 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 
29.12.2015 N 399-ФЗ "О внесении изменений в статью 
169 Жилищного кодекса Российской Федерации и ста-
тью 17 Федерального закона "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации", который вносит 
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изменения в вышеупомянутые статьи законов, а имен-
но: Статью 169 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации дополнить частью 2.1 следующего содержания: 

"2.1. Законом субъекта Российской Федерации 
может быть предусмотрено предоставление компенса-
ции расходов на уплату взноса на капитальный ремонт, 
рассчитанного исходя из минимального размера взноса 
на капитальный ремонт на один квадратный метр об-
щей площади жилого помещения в месяц, установлен-
ного нормативным правовым актом субъекта Россий-
ской Федерации, и размера регионального стандарта 
нормативной площади жилого помещения, используе-
мой для расчета субсидий, одиноко проживающим не-
работающим собственникам жилых помещений, дос-
тигшим возраста семидесяти лет, - в размере пятидеся-
ти процентов, восьмидесяти лет, - в размере ста про-
центов, а также проживающим в составе семьи, со-
стоящей только из совместно проживающих нерабо-
тающих граждан пенсионного возраста, собственникам 
жилых помещений, достигшим возраста семидесяти 
лет, - в размере пятидесяти процентов, восьмидесяти 
лет, - в размере ста процентов.";  Внести в статью 17 
Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ 
"О социальной защите инвалидов в Российской Феде-
рации" следующие изменения: 

1) дополнить новой частью четырнадцатой сле-
дующего содержания: 
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"Инвалидам I и II групп, детям-инвалидам, граж-
данам, имеющим детей-инвалидов, предоставляется 
компенсация расходов на уплату взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирном до-
ме, но не более 50 процентов указанного взноса, рас-
считанного исходя из минимального размера взноса на 
капитальный ремонт на один квадратный метр общей 
площади жилого помещения в месяц, установленного 
нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации, и размера регионального стандарта норма-
тивной площади жилого помещения, используемой для 
расчета субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг". 

Представляется, что нормы законопроекта и при-
нятого федерального закона носят дискриминацион-
ный характер: льготы по взносам на капитальный ре-
монт для пенсионеров различны и поставлены в зави-
симость от возраста.  В целях защиты социально неза-
щищенных слоев населения, таких как пенсионеры - 
лиц, достигших пенсионного возраста (55 лет для 
женщин, 60 – для мужчин), целесообразно, по нашему 
мнению, предусмотреть для этой категории одинако-
вую компенсацию за уплату взносов на капитальный 
ремонт, освободив от уплаты в полном объеме, при ус-
ловии, что они имеют только доход, не превышающий 
величину прожиточного минимума, установленного в 
соответствующем субъекте Российской Федерации. 
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Кроме того, действующими с 1 января 2016 года 
изменениями ущемляются права инвалидов III группы 
– им никакие льготы на уплату за капитальный ремонт 
не предоставляются. Также для этой категории следует 
предусмотреть предоставление компенсации расходов 
на уплату взноса на капитальный ремонт, при условии, 
что они имеют только доход, не превышающий вели-
чину прожиточного минимума, установленного в соот-
ветствующем субъекте Российской Федерации. 

Вместе с тем обращаем внимание, что нормы, ко-
торыми внесены изменения с 1 января 2016 года сфор-
мулированы по-разному. 

Так, норма (в Федеральном законе «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»), преду-
сматривающая предоставление компенсации расходов 
на уплату взносов на капитальный ремонт для инвали-
дов первой и второй группы является императивной и 
обязывает предоставлять компенсацию вышеуказан-
ных расходов за счет средств федерального бюджета 
как федеральных льготников. Тогда как норма, уста-
навливающая предоставление компенсации расходов 
для одиноко проживающих неработающих собствен-
ников жилых помещений, достигшим возраста семиде-
сяти лет, а также проживающих в составе семьи, со-
стоящей только из совместно проживающих нерабо-
тающих граждан пенсионного возраста, собственников 
жилых помещений, достигших возраста семидесяти лет 
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(предусмотренной в Жилищном кодекса РФ) является 
диспозитивной, т.е. это относится к праву субъектов 
Российской Федерации, в связи с чем предоставление 
указанной льготы ставится в зависимость от  наличия 
на эти цели соответствующих денежных средств в 
бюджете субъекта Российской Федерации. 

Поскольку обе группы граждан нуждаются в со-
циальной поддержке и помощи со стороны государст-
ва, необходимо норму, касающуюся предоставления 
компенсации для лиц, пенсионного возраста, сделать 
императивной.  

Представляется, что эти нормы должны гаранти-
ровать в любом случае предоставление указанных 
льгот при наличии на это оснований, предусмотренных 
в законе. 

Таким образом, полагаем, что данный законопро-
ект обоснован, но подлежит доработке с учетом выше-
приведенных замечаний. 
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Комитет по законодательству в сфере образования и науки. 
В.Ю. Абрамова, Э.В. Соловьёва, С.В. Лашина 

Аналитическая записка к проекту федерального закона «О 
внесении изменений в Федеральный закон "Об образова-
нии в Российской Федерации" в части организации пре-
доставления дополнительного образования детей в феде-
ральных государственных образовательных организациях 
и частных организациях, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы для детей» 

 

В данный момент законопроект находится на рас-
смотрении в Комитете Государственной Думы по обра-
зованию. 

Законопроект направлен на развитие системы до-
полнительного образования детей в государственных и 
частных образовательных организациях. В поясни-
тельной записке указывается, что одной из целей дан-
ных изменений является расширение участия частных 
организаций дополнительного образования в оказании 
образовательных услуг в сфере дополнительного обра-
зования.  

В данный момент федеральные органы государст-
венной власти и органы государственной власти субъ-
ектов не участвуют в финансировании дополнительных 
образовательных программ в частных организациях 
дополнительного образования.  

Предоставление органам государственной власти 
субъектов и федеральным органам государственной 
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власти права финансирования дополнительных образо-
вательных программ в частных организациях может 
помочь улучшить качество образования в этих органи-
зациях, повысить уровень материально-технического 
обеспечения образовательного процесса. Также эти из-
менения могут увеличить количество дополнительных 
образовательных программ, что соответствует расту-
щим потребностям общества. 

Развитие программ дополнительного образования 
является приоритетным направлением развития обра-
зования в данный период времени. Наряду с развитием 
данных программ в государственных образовательных 
организациях, развитие происходит и в частных орга-
низациях, которые способны обеспечить реализацию 
программ на должном уровне. Поддержка со стороны 
государства может помочь частным образовательным 
организациям улучшить качество образовательных ус-
луг. 

Обоснованием принятия данного законопроекта 
может послужить то, что расширение прав органов го-
сударственной власти субъектов Федерации по под-
держке дополнительного образования будет способст-
вовать развитию дополнительного образования для де-
тей, а также являться стимулом для организаций до-
полнительного образования к увеличению качества 
предоставляемых услуг. Помимо этого, федеральным 
органам власти в сфере образования предоставляется 
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право на организацию дополнительного образования 
для детей. Наделение федеральных органов таким пра-
вом связано с необходимостью реализации дополни-
тельных общеобразовательных программ в рамках ме-
ждународных и всероссийских мероприятий для детей, 
а также это упростит процедуру финансирования по-
добных организаций через средства федерального 
бюджета. 

Тем не менее, вносимые изменения не потребует 
выделения дополнительных бюджетных ассигнований 
из федерального бюджета и бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации, так как законопроект предусмат-
ривает наделение федеральных и региональных орга-
нов власти правами, а не устанавливает их обязанно-
сти. 

Исходя из вышесказанного, считаю данный зако-
нопроект целесообразным, так как вносимые поправки 
в часть 2 статьи 6 и в часть 2 статьи 8 будут способст-
вовать обеспечению равных условий доступа к финан-
сированию за счёт бюджетных ассигнований государ-
ственных, муниципальных и частных организаций до-
полнительного образования детей. 

Также важным является растущее взаимодействие 
государства и частных образовательных организаций, 
оно помогает развить институты гражданского обще-
ства, выявить наиболее популярные и нужные общест-
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ву образовательных программы и организации, нуж-
дающиеся в поощрении государством. 

Во-первых, бюджет федеральных государствен-
ных органов и органов государственной власти субъек-
тов больше бюджета органов местного самоуправле-
ния. Следовательно, и возможности финансового обес-
печения учреждений дополнительного образования 
больше. Таким образом, федеральные государственные 
образовательные и частные организации, предостав-
ляющие услуги дополнительного образования, будут 
получать наиболее высокую финансовую поддержку. 

Во-вторых, для рассмотрения данного законопро-
екта необходимо получение на представленный зако-
нопроект заключения Правительства Российской Фе-
дерации в соответствии с требованиями части 3 статьи 
104 Конституции Российской Федерации, которое да-
ется в финансовом обосновании к законопроекту. («В 
связи с тем, что законопроект предусматривает наде-
ление федеральных и региональных органов власти 
правами, а не устанавливает их обязанности, то он не 
влечет возникновения новых расходных обязательств 
Российской Федерации и новых расходных обяза-
тельств субъектов Российской Федерации и, соответст-
венно, не потребует выделения дополнительных бюд-
жетных ассигнований из федерального бюджета и 
бюджетов субъектов Российской Федерации.») 
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В-третьих, данные поправки станут стимулом для 
частных организаций предоставлять услуги дополни-
тельного образования детей, что скажется на улучше-
нии в социальной сфере и в формировании физических 
и интеллектуальных способностей подрастающего по-
коления. 

Наконец, органы местного самоуправления, дав-
ление на бюджет которых немного снижается за счет 
данных поправок, могут потратить часть средств на 
другие социальные нужды. 

Таким образом, с помощью дополнительного фи-
нансирования дополнительных образовательных про-
грамм обеспечивается развитие образования и поиск 
приоритетных направлений дальнейшего развития сис-
темы образования. 
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