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В октябре 2012 г. в Законодательное Собра-
ние Иркутской области внесен проект закона
Иркутской области «О внесении изменений в
Закон Иркутской области «О государственных
должностях Иркутской области» (далее — зако-
нопроект). В действующей редакции Закон Ир-
кутской области от 13 декабря 2010 г. № 125-ОЗ
«О государственных должностях Иркутской
области» (далее — Закон о государственных
должностях) предусматривает в качестве госу-
дарственных должностей Иркутской области
только должности, замещаемые на професси-
ональной постоянной (штатной) основе. За-
конопроект предлагает включить в круг таких
должностей также должности заместителя
председателя постоянного комитета (постоян-
ной комиссии) Законодательного Собрания
Иркутской области и депутата Законодатель-
ного Собрания Иркутской области, осуществ-
ляющих депутатскую деятельность без отрыва
от основной деятельности.
Несмотря на кажущуюся простоту предлага-

емых изменений, законопроект поднимает
один из существенных вопросов, однозначный
ответ на который пока не найден в отечествен-
ной юриспруденции: являются ли должности в
отдельных государственных органах субъектов
Российской Федерации, замещаемые на не-
профессиональной основе, государственными
должностями? Либо такие должности имеют
иную правовую природу, а государственные
должности субъектов Российской Федерации
могут замещаться только на профессиональ-

ной (постоянной) основе? В последнем значе-
нии государственные должности обозначают
статус лица, связанного служебными отноше-
ниями особого рода с соответствующим госу-
дарственным органом (сродни трудовым отно-
шениям). Эти отношения порождают статус
лица, который, с одной стороны, характеризу-
ется определенными служебными обязаннос-
тями, а с другой — наличием особых гарантий:
оплаты труда, оплаты отпуска, медицинского
и пенсионного страхования и др. Именно в
этом значении чаще всего понимаются госу-
дарственные должности в законодательстве
субъектов Российской Федерации.
Принятие законопроекта в предложенной

редакции означает отказ от этой позиции.
Включение в перечень государственных долж-
ностей Иркутской области лиц, замещающих
должности на непрофессиональной основе,
не связанных служебными (профессиональ-
ными) отношениями с государственным орга-
ном, а входящих в него на иной (прежде все-
го неоплачиваемой) основе, означает расши-
рение понимания государственных должнос-
тей Иркутской области. При такой позиции
государственные должности понимаются фак-
тически по остаточному принципу: к ним
должны быть отнесены все должности в госу-
дарственных органах Иркутской области, не
являющиеся должностями государственной
гражданской службы (за исключением долж-
ностей, замещаемых на основе трудового до-
говора). При этом характер взаимосвязи лица,

С.В. Праскова, кандидат юридических наук, доцент
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замещающего такую должность, с соответст-
вующим органом не имеет какого-либо значе-
ния для определения природы этой должности.
Следует отметить, что на федеральном уров-

не не возникает подобных проблем, посколь-
ку все должности, включенные в Сводный пе-
речень государственных должностей Россий-
ской Федерации, утвержденный Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 11 января
1995 г. № 32 «О государственных должностях
Российской Федерации», замещаются только
на профессиональной основе.
Представляется, что столь концептуальное

изменение требует тщательного анализа феде-
ральной законодательной основы.

1. Правовой основой подготовки законопроек-
та является Конституция Российской Феде-
рации, в соответствии с пунктом «н» части 1
статьи 72 которой общие принципы организа-
ции системы органов государственной власти
и органов местного самоуправления отнесены
к предметам совместного ведения Российской
Федерации и ее субъектов. Согласно части 2
статьи 76 Конституции Российской Федера-
ции по предметам совместного ведения Рос-
сийской Федерации и субъектов Российской
Федерации издаются федеральные законы и
принимаемые в соответствии с ними законы и
иные нормативные правовые акты субъектов
Российской Федерации. Федеральный закон
от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» (далее — Федеральный
закон № 184) является основополагающим
законодательным актом, устанавливающим
образование, формирование, деятельность за-
конодательных (представительных) органов го-
сударственной власти субъектов Российской
Федерации, а также статус депутатов указанных
органов. Кроме того, частично статус депутатов
законодательных (представительных) органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации регулируется пунктом 9 статьи 4
Федерального закона от 12 июня 2002 г.
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» (далее — Фе-
деральный закон № 67) и Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции» (далее — Федеральный
закон о противодействии коррупции).
Федеральный закон № 184, регулируя статус

депутатов законодательных (представитель-

ных) органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, не содержит ука-
заний на то, являются ли такие должности го-
сударственными должностями субъектов Рос-
сийской Федерации или какими-либо иными
должностями. Данный Федеральный закон
оперирует термином «депутат», не поясняя
правовую природу этого статуса. Одновременно
пункт 1 статьи 11 Федерального закона № 184
предусматривает, что условия осуществления
депутатом депутатской деятельности (на про-
фессиональной постоянной основе или на
профессиональной основе в определенный
период, или без отрыва от основной деятель-
ности) устанавливаются конституцией (уста-
вом) и (или) законом субъекта Российской
Федерации. Таким образом, из Федерального
закона № 184 четко не следует, замещают ли
государственные должности субъекта Россий-
ской Федерации все депутаты законодатель-
ных (представительных) органов государст-
венной власти субъектов Российской Федера-
ции или только те, которые работают на про-
фессиональной основе.
Одновременно пункт 1 статьи 21 Федераль-

ного закона № 184 предусматривает, что пере-
чень типовых государственных должностей
субъектов Российской Федерации утверждает-
ся Президентом Российской Федерации. Та-
кой перечень утвержден Указом Президента
Российской Федерации от 4 декабря 2009 г.
№ 1381 «О типовых государственных должно-
стях субъектов Российской Федерации». Со-
гласно пунктам 3—6 указанного Перечня к ти-
повым государственным должностям субъек-
тов Российской Федерации относятся должно-
сти председателя, первого заместителя, замес-
тителя председателя, председателя, заместите-
ля председателя комитета (комиссии), депута-
та законодательного (представительного) орга-
на государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации. Однако Перечень типовых
государственных должностей субъектов Рос-
сийской Федерации не содержит указания на
то, на какой основе замещаются данные долж-
ности: только профессиональной или как на
профессиональной, так и без отрыва от основ-
ной деятельности. Соответственно, его поло-
жения могут быть истолкованы двояко:

1) как устанавливающие полный перечень
государственных должностей субъектов Рос-
сийской Федерации, которые могут замещать-
ся на профессиональной основе, но субъект
Российской Федерации вправе самостоятель-
но решать, на какой основе (профессиональ-
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ной или освобожденной) замещаются кон-
кретные должности, т. е. признавать те или
иные должности государственными должнос-
тями субъекта Российской Федерации;

2) как устанавливающие полный перечень
государственных должностей субъектов Рос-
сийской Федерации, которые могут замещать-
ся на разной основе, но в любом случае такая
должность признается государственной долж-
ностью субъекта Российской Федерации.
Против второго толкования свидетельствуют

положения пунктов 14 и 15 Перечня типовых
государственных должностей субъектов Рос-
сийской Федерации, согласно которым пред-
седатель, заместитель председателя, аудитор
(член) контрольно-счетного органа субъекта
Российской Федерации являются государствен-
ными должностями субъекта Российской Феде-
рации. В то время как часть 3 статьи 5 Феде-
рального закона от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ
«Об общих принципах организации и деятель-
ности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных обра-
зований» предусматривает, что должности пред-
седателя, заместителя председателя и аудиторов
контрольно-счетного органа субъекта Россий-
ской Федерации могут быть отнесены к госу-
дарственным должностям субъекта Российской
Федерации в соответствии с законом субъекта
Российской Федерации. Таким образом, ука-
занный Федеральный закон допускает воз-
можность признания таких должностей долж-
ностями иного рода, нежели государственные
должности субъекта Российской Федерации.
При определении правовой основы законо-

проекта необходимо учитывать положения и
Федерального закона о противодействии кор-
рупции в редакции от 21 ноября 2011 г. Части
4 и 5 статьи 121 указанного Федерального за-
кона используют термин «лица, замещающие
государственные должности субъектов Рос-
сийской Федерации, замещаемые на постоян-
ной основе». Часть 3 указанной статьи преду-
сматривает ограничения для лиц, замещающих
государственные должности субъектов Рос-
сийской Федерации и осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе. При этом
часть 1 той же статьи 121 предусматривает ог-
раничения для всех лиц, замещающих госу-
дарственные должности субъектов Российской
Федерации, независимо от основы их замеще-
ния. Приведенные положения свидетельствуют
о том, что федеральный законодатель различа-
ет два вида государственных должностей субъ-
ектов Российской Федерации: замещаемые на

профессиональной основе и замещаемые на
иной (освобожденной) основе.
Одновременно часть 1 статьи 131 Федераль-

ного закона о противодействии коррупции
предусматривает увольнение (освобождение от
должности) лица, замещающего государствен-
ную должность субъекта Российской Федера-
ции, в связи с утратой доверия, не указывая на
характер замещения такой должности, хотя
словосочетание «увольнение (освобождение от
должности)» характерно только для лиц, заме-
щающих государственные должности на про-
фессиональной основе. Об этом же свидетель-
ствуют и основания для такого увольнения
(отрешения от должности): наличие конфлик-
та интересов, подчиненность иного лица, а
также несоблюдение ограничений и невыпол-
нение обязанностей, установленных только
для лиц, замещающих государственные долж-
ности на профессиональной основе. Примене-
ние данной нормы для лиц, осуществляющих
свою деятельность на непрофессиональной
основе, вряд ли возможно. Поэтому не пред-
ставляется возможным сделать вывод, что Фе-
деральный закон о противодействии корруп-
ции понимает государственные должности
субъекта Российской Федерации и как долж-
ности, замещаемые без отрыва от основной
деятельности, и как должности, замещаемые
на профессиональной основе.
Также необходимо учитывать положения фе-

деральных законов в отношении иных государ-
ственных должностей субъектов Российской
Федерации. Федеральный закон № 67, регули-
руя статус членов избирательных комиссий,
предусматривает, что государственные должно-
сти субъекта Российской Федерации замещают
члены избирательной комиссии субъекта Рос-
сийской Федерации с правом решающего го-
лоса, работающие в комиссии на постоянной
(штатной) основе, члены иных избирательных
комиссий, действующих на постоянной основе
и являющихся юридическими лицами, с пра-
вом решающего голоса (пункт 15 статьи 29).
Одновременно предусмотрено, что председа-
тель, заместитель председателя и секретарь из-
бирательной комиссии субъекта Российской
Федерации, председатель или секретарь иной
комиссии, действующей на постоянной основе
и являющейся юридическим лицом, работают
в соответствующей комиссии на постоянной
(штатной) основе (пункт 12 статьи 29). Следо-
вательно, Федеральный закон № 67 понимает
под государственными должностями субъектов
Российской Федерации в избирательных ко-
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миссиях субъектов Российской Федерации
только должности, замещаемые на профессио-
нальной основе.
На основе сказанного можно сделать вывод,

что в федеральном законодательстве отсутству-
ет единое понимание государственных должно-
стей субъекта Российской Федерации. Положе-
ния Федерального закона № 184 не позволяют
сделать однозначный вывод, что должность де-
путата законодательного (представительного)
органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации является государственной
должностью субъекта Российской Федерации,
независимо от основы ее замещения. 
То есть положения федерального законода-

тельства свидетельствуют о наличии компе-
тенции субъектов Российской Федерации ре-
гулировать статус лиц, замещающих государ-
ственные должности субъектов Российской
Федерации, но не позволяют однозначно ус-
тановить основу замещения таких должнос-
тей. Значит, концепция законопроекта пред-
ставляется оспоримой, что не позволяет сде-
лать бесспорный вывод о наличии у законо-
проекта правовой основы.

2. В результате анализа положений законо-
проекта представляется возможным сделать
по нему концептуальное замечание.
Законопроектом предусмотрено дополнение

Закона о государственных должностях в целях
включения в предмет его правового регулиро-
вания должностей заместителя председателя
постоянного комитета, постоянной комиссии
Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти и депутата Законодательного Собрания
Иркутской области, осуществляющих депу-
татскую деятельность без отрыва от основной
деятельности. Однако фактически законопро-
ектом предмет регулирования Закона о госу-
дарственных должностях расширяется таким
образом, что он должен охватывать все долж-
ности, замещаемые на освобожденной основе.
Об этом свидетельствуют, в том числе, поло-
жения пункта 3 статьи 1 законопроекта, пре-
дусматривающие основу замещения област-
ных государственных должностей.
При этом законопроектом не предусмотрено

введение в перечень государственных должно-
стей Иркутской области, закрепленный частью
2 статьи 2 Закона о государственных должнос-
тях, должностей членов Избирательной комис-
сии Иркутской области, председателя и члена
территориальных избирательных комиссий
Иркутской области, осуществляющих свою де-
ятельность без отрыва от основной деятельно-

сти. Таким образом, одни должности, замеща-
емые на непрофессиональной основе, будут
признаваться государственными должностями
Иркутской области, а другие нет, притом, что
в отношении депутатов законодательных
(представительных) органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и в
отношении членов избирательных комиссий
субъектов Российской Федерации в федераль-
ном законодательстве используется одна и та
же юридическая конструкция: эти должности
могут, в зависимости от конкретных обстоя-
тельств, замещаться и на профессиональной
основе, и без отрыва от основной деятельнос-
ти, при этом в зависимости от основы замеще-
ния таких должностей в некоторой степени ме-
няется статус лиц, их замещающих.
Кроме того, необходимо учитывать, что ста-

тус лиц, замещающих должности в контроль-
но-счетном органе субъекта Российской Феде-
рации, также определен федеральным законо-
дательством недостаточно четко. Как указыва-
лось выше, согласно Федеральному закону от
7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принци-
пах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований» долж-
ности председателя, заместителя председателя
и аудиторов контрольно-счетного органа субъ-
екта Российской Федерации могут быть отне-
сены к государственным должностям субъекта
Российской Федерации в соответствии с зако-
ном субъекта Российской Федерации (часть 3
статьи 5). При этом данный Федеральный за-
кон не уточняет основу замещения таких
должностей. Если допустить, что в указанной
норме государственная должность субъекта
Российской Федерации понимается и как
должность, замещаемая на профессиональной
основе, и как должность, замещаемая без от-
рыва от основой деятельности, законопроект
следовало бы дополнить положениями, указы-
вающими на возможность замещения государ-
ственных должностей в Контрольно-счетной
палате Иркутской области без отрыва от ос-
новного вида деятельности. 
Если же допустить, что в части 3 статьи 5

Федерального закона от 7 февраля 2011 г.
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации
и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований» государственная долж-
ность субъекта Российской Федерации пони-
мается как должность, замещаемая только на
профессиональной основе, то возможность
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иного определения статуса этих должностей
может быть истолкована как возможность их
замещения без отрыва от основной деятельно-
сти, что не является замещением государст-
венной должности субъекта Российской Фе-
дерации. При последнем толковании имеет
место та же нелогичность, что отмечалась вы-
ше в отношении членов избирательных ко-
миссий Иркутской области.
В этой связи для одобрения законопроекта

необходимо концептуально определиться со
статусом лиц, которые могут замещать должно-
сти в избирательных комиссиях Иркутской об-
ласти и Контрольно-счетной палате Иркутской
области без отрыва от основной деятельности.

3. Также в отношении законопроекта следу-
ет высказать отдельное юридико-техническое
замечание.
Пунктом 7 статьи 1 законопроекта предус-

мотрено внесение изменений, направленных
на ограничение правил, установленных в от-
ношении обработки только персональных
данных лиц, замещающих государственные
должности Иркутской области на профессио-
нальной основе. Вместе с тем для внесения
таких изменений представляется необходи-
мым отразить их в названии указанной статьи. 
Одновременно следует отметить, что поря-

док обработки персональных данных лиц, за-
мещающих государственные должности Ир-
кутской области на непрофессиональной ос-
нове, в этом случае останется совершенно не-
определенным. При принятии концепции о
расширении понимания государственной
должности Иркутской области необходимо
определить порядок обработки персональных
данных лиц, замещающих государственные
должности Иркутской области без отрыва от
основной деятельности. Данные таких лиц,
безусловно, обрабатываются государственны-
ми органами Иркутской области. Например,
персональные данные лица, замещающего
должность депутата Законодательного Собра-
ния Иркутской области, обрабатываются при
определении кворума комитетов (комиссий),
сессии Законодательного Собрания Иркут-
ской области, предоставления им сведений о
доходах, имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, выплаты ежемесячной
выплаты и т. п. Если такие данные обрабаты-
ваются иным образом, чем ведение личного
дела, такой порядок необходимо определить
хотя бы самым общим образом, дав основа-
ния для принятия подзаконного нормативно-
го правового акта Иркутской области.

4. Учитывая изложенное, можно сделать вы-
вод, что правовая основа законопроекта пред-
ставляется неоднозначной и принятие законо-
проекта в предложенной редакции внесет до-
полнительные противоречия в законодательст-
во Иркутской области. 
Федеральные законы при регулировании

статуса лиц, замещающих государственные
должности субъектов Российской Федерации,
закрепляют нормы, не только не корреспон-
дирующие друг с другом, но и зачастую про-
тиворечащие между собой. При этом регио-
нальный законодатель поставлен в ситуацию,
когда ему необходимо соблюсти положения
всех федеральных законов. 
Рассмотрев эту проблему, можно предло-

жить в законах субъектов Российской Федера-
ции отказаться от определения природы госу-
дарственных должностей и основы их замеще-
ния. Государственные должности субъектов
Российской Федерации существенно различа-
ются по порядку и основе их замещения. Ста-
тус лиц, замещающих такие должности, также
достаточно разнится в зависимости от того,
для осуществления полномочий какого органа
создана такая должность. Поэтому вопросы
порядка и основы замещения государствен-
ных должностей субъектов Российской Феде-
рации, требований к кандидатам на указан-
ные должности, их прав, обязанностей и огра-
ничений, как правило, решаются в специаль-
ных законах, посвященных отдельных госу-
дарственным органам субъектов Российской
Федерации. Комплексного же правового регу-
лирования требуют не статусные основы, а га-
рантии, предоставляемые лицам, замещаю-
щим такие должности. Именно эти положе-
ния, прежде всего, закрепляются в законах
субъектов Российской Федерации, посвящен-
ных всем государственным должностям. По-
этому представляется возможным в таких за-
конах указать, что они предусматривают по-
ложения лишь в отношении государственных
должностей, замещаемых на профессиональ-
ной основе. Все же особенности природы от-
дельных государственных должностей надо
решать в специальных законах.
Проиллюстрируем это предложение на приме-

ре законов Иркутской области.
Цели законопроекта (признание должностей

заместителя председателя постоянного коми-
тета, постоянной комиссии Законодательного
Собрания Иркутской области и депутата За-
конодательного Собрания Иркутской облас-
ти, осуществляющих депутатскую деятель-
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ность без отрыва от основной деятельности,
государственными должностями Иркутской
области) могут быть достигнуты путем внесе-
ния следующих изменений.
Во-первых, редакцию части 1 статьи 2 Зако-

на о государственных должностях необходимо
изменить таким образом, чтобы указать, что в
целях данного закона государственные долж-
ности понимаются как должности, замещае-
мые только на профессиональной основе. При
этом в целях соблюдения требований юриди-
ческой техники необходимо статью 1 и статью
2 Закона о государственных должностях поме-
нять местами, поскольку ограничение содер-
жания термина должно быть установлено до
определения сферы применения Закона. Та-
ким образом, статьей 1 Закона о государствен-
ных должностях должна стать статья «Государ-
ственные должности Иркутской области», а
статьей 2 — «Сфера действия настоящего За-
кона» (аналогичная конструкция использована
в Федеральном законе от 9 февраля 2009 г.
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления»).
Такие изменения позволят по-прежнему огра-

ничить предмет правового регулирования Зако-
на о государственных должностях статусом лиц,
замещающих такие должности только на про-
фессиональной основе. Это, однако, не будет
означать, что должности, замещаемые без отры-
ва от основной деятельности, государственными
должностями Иркутской области не являются.
Во-вторых, положения части 3 статьи 6 Закона

Иркутской области от 8 июня 2009 г. № 31-оз
«О статусе депутата Законодательного Собра-
ния Иркутской области» необходимо допол-
нить указанием на профессиональную основу
замещения указанных в ней должностей.
Пунктом 2 статьи 11 Федерального закона

№ 184 предусмотрено, что если конституцией
(уставом) и (или) законом субъекта Россий-
ской Федерации предусмотрено осуществле-
ние депутатом депутатской деятельности на
профессиональной постоянной основе, то в
этом случае не менее чем одному депутату,
избранному в составе каждого списка канди-
датов, допущенного к распределению депутат-
ских мандатов в законодательном (представи-
тельном) органе государственной власти этого
субъекта Российской Федерации, и каждому
депутату, избранному в составе списка канди-
датов, которому передан депутатский мандат в
соответствии с законом субъекта Российской
Федерации, предусмотренным пунктом 17

статьи 35 Федерального закона № 67, должно
быть предоставлено право осуществлять депу-
татскую деятельность на профессиональной
постоянной основе. Детализируя данное пра-
вило применительно к депутатам Законода-
тельного Собрания Иркутской области, Закон
Иркутской области от 8 июня 2009 г. № 31-оз
«О статусе депутата Законодательного Собра-
ния Иркутской области» предусматривает, что
такие депутаты имеют право замещать в Зако-
нодательном Собрании должности председате-
ля Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти, заместителя председателя Законодатель-
ного Собрания Иркутской области, председа-
теля постоянного комитета, постоянной ко-
миссии Законодательного Собрания Иркут-
ской области, заместителя председателя посто-
янного комитета, постоянной комиссии Зако-
нодательного Собрания Иркутской области в
установленном порядке. Такая формулировка
соответствует пониманию указанных должнос-
тей как замещаемых только на профессиональ-
ной основе. При условии расширения понима-
ния содержания категории «государственные
должности Иркутской области» и уточнения
предмета правового регулирования Закона
о государственных должностях положения
части 3 статьи 6 Закона Иркутской области от
8 июня 2009 г. № 31-оз «О статусе депутата
Законодательного Собрания Иркутской облас-
ти» нуждаются в уточнении. С этой целью не-
обходимо указанную часть дополнить словами
«на профессиональной постоянной основе».
Одновременно хотелось бы отметить, что ре-

ализация такого предложения означает отказ от
комплексного регулирования природы государ-
ственных должностей Иркутской области. Сама
категория государственной должности при та-
ком подходе должна пониматься как некое со-
бирательное явление, сформированное по фор-
мальным признакам и не обладающее единст-
вом содержательных черт. Отказ от комплекс-
ного регулирования приведет к еще большим
разногласиям между нормами специальных за-
конов, что вряд ли можно приветствовать. В то
же время в ситуации, продиктованной положе-
ниями федеральных законов, такое регулирова-
ние представляется единственным возможным
выходом для регионального законодателя. 
Концептуально разрешить эту ситуацию мо-

жет только федеральный законодатель, выбрав
определенную позицию и приведя положения
всех федеральных законов, регулирующих го-
сударственные должности субъектов Россий-
ской Федерации, к единому знаменателю.
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I. Правовая основа регулирования охраны и
использования объектов животного мира субъ-
ектами Российской Федерации
Животный мир, являясь неотъемлемым эле-

ментом природной среды, выступает важным
регулирующим и стабилизирующим компо-
нентом биосферы, всемерно охраняемым и
рационально используемым для удовлетворе-
ния духовных и материальных потребностей
граждан. В целях обеспечения биологического
разнообразия, устойчивого использования
всех компонентов животного мира, создания
условий для устойчивого его существования,
сохранения генетического фонда диких жи-
вотных и иной защиты животного мира отно-
шения в области охраны и использования жи-
вотного мира и среды его обитания становят-
ся предметом правового регулирования.
Сравнительно-правовое исследование, про-

веденное в данной работе, преследовало сле-
дующие цели:

— обобщить практики правового регулиро-
вания вопросов охраны и использования объ-
ектов животного мира в субъектах Российской
Федерации;

— выработать рекомендации для органов го-
сударственной власти Иркутской области по
использованию выявленной положительной
практики правового регулирования охраны и
использования объектов животного мира в
субъектах Российской Федерации в других
субъектах Российской Федерации.

Основными задачами исследования являются:
— выявление предпосылок регионального

правового регулирования охраны и использо-
вания объектов животного мира*, предусмот-
ренных федеральными правовыми актами,
регламентирующими соответствующую сферу
общественных отношений; 

— определение объема полномочий органов
государственной власти субъекта Российской
Федерации в сфере охраны и использования
объектов животного мира в субъектах Россий-
ской Федерации, установленного федераль-
ным законодательством;

— анализ подходов регионального правового
регулирования вопросов охраны и использова-
ния объектов животного мира, в том числе вы-
явление содержащихся в правовых актах субъ-
ектов Российской Федерации основных про-
блем регулирования общественных отношений;

— подготовка рекомендаций о возможности
использования положительного опыта субъек-
тов Российской Федерации при регулирова-
нии вопросов охраны и использования объек-
тов животного мира.
Согласно п. «д» ч. 1 ст. 71 Конституции Рос-

сийской Федерации природопользование,
охрана окружающей среды и обеспечение
экологической безопасности находятся в сов-
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местном ведении Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации. 
В соответствии со ст. 3 Федерального зако-

на «О животном мире» законодательство Рос-
сийской Федерации в области охраны и ис-
пользования животного мира и среды его оби-
тания основывается на положениях Конститу-
ции Российской Федерации, федеральных за-
конов об охране окружающей среды и состо-
ит из Федерального закона «О животном ми-
ре», принимаемых в соответствии с ним зако-
нов и иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, а также законов и иных
нормативных правовых актов субъектов Рос-
сийской Федерации об охране и использова-
нии животного мира.
Федеральным законом «О животном мире»

разграничиваются полномочия федеральных
органов государственной власти и органов го-
сударственной власти субъектов Российской
Федерации в области охраны и использования
объектов животного мира. При этом устанав-
ливается две группы полномочий органов го-
сударственной власти субъектов Российской
Федерации. 
Во-первых, субъекты Российской Федера-

ции наделены собственными полномочиями в
области охраны и использования объектов
животного мира. Данные полномочия закреп-
лены в ст. 6.1 Федерального закона «О живот-
ном мире» закрытым перечнем:

— принятие законов и иных нормативных
правовых актов субъектов Российской Феде-
рации, регулирующих отношения в области
охраны и использования объектов животного
мира и среды их обитания, а также контроль
за их исполнением;

— учреждение и ведение Красной книги
субъекта Российской Федерации;

— разработка и реализация региональных
программ по охране и воспроизводству объек-
тов животного мира и среды их обитания;

— участие в выполнении международных
договоров Российской Федерации в области
охраны и использования объектов животного
мира в порядке, согласованном с федеральны-
ми органами исполнительной власти, выпол-
няющими обязательства Российской Федера-
ции по указанным договорам.
Во-вторых, субъекты Российской Федера-

ции реализуют переданные им Российской
Федерацией полномочия в области охраны и
использования животного мира, перечень ко-
торых закреплен в ст. 6 Федерального закона
«О животном мире».

Основываясь на приведенных положениях
федерального законодательства, органы госу-
дарственной власти субъектов Российской
Федерации принимают правовые акты по во-
просам охраны и использования объектов жи-
вотного мира.
Как показал проведенный анализ, в субъек-

тах Российской Федерации вопросы охраны и
использования объектов животного мира уре-
гулированы различными по форме, объему и
предмету правового регулирования норматив-
ными правовыми актами. По предмету право-
вого регулирования указанные акты можно
разделить на несколько групп.

1. Комплексные законы об охране окружающей
среды. В соответствии со ст. 1 Федерального
закона «Об охране окружающей среды» охра-
на окружающей среды (природоохранная дея-
тельность) — это деятельность органов госу-
дарственной власти Российской Федерации,
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного са-
моуправления, общественных и иных неком-
мерческих объединений, юридических и фи-
зических лиц, направленная на сохранение и
восстановление природной среды, рациональ-
ное использование и воспроизводство при-
родных ресурсов, предотвращение негативно-
го воздействия хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду и ликвидацию ее
последствий.
Из преамбулы к Федеральному закону «О жи-

вотном мире» и ст. 1, 4 Федерального закона
«Об охране окружающей среды»* следует, что
животный мир является одним из видов при-
родного ресурса и объектом охраны окружаю-
щей среды. В связи с этим в некоторых субъ-
ектах Российской Федерации общественные
отношения по охране и использованию
объектов животного мира урегулированы
комплексными законодательными актами
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* В соответствии с указанным федеральным законом
под компонентами природной среды понимаются
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ды, атмосферный воздух, растительный, животный
мир и иные организмы, а также озоновый слой атмо-
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обеспечивающие в совокупности благоприятные ус-
ловия для существования жизни на Земле. В свою
очередь, природным ресурсом являются компоненты
природной среды, природные объекты и природно-
антропогенные объекты, которые используются или
могут быть использованы при осуществлении хозяй-
ственной и иной деятельности в качестве источников
энергии, продуктов производства и предметов потреб-
ления и имеют потребительскую ценность.



об охране окружающей среды [1] и природо-
пользовании [2]. 
Указанными законодательными актами

субъектов Российской Федерации помимо об-
щих вопросов об охране окружающей среды,
как правило, регулируются такие вопросы ох-
раны и использования объектов животного
мира, как охрана редких и находящихся под
угрозой исчезновения растений, животных и
иных организмов и порядок ведения Красной
книги субъекта Российской Федерации. Наибо-
лее подробно отношения в сфере охраны ред-
ких и находящихся под угрозой исчезновения
растений, животных и иных организмов уста-
новлены Законом Калужской области «О регу-
лировании отдельных правоотношений, свя-
занных с охраной окружающей среды, на тер-
ритории Калужской области», который уста-
навливает:

1) порядок учреждения Красной книги Ка-
лужской области;

2) структуру Красной книги Калужской об-
ласти;

3) порядок ведения Красной книги Калуж-
ской области;

4) порядок сбора и анализа данных о редких
и находящихся под угрозой исчезновения
объектах животного и растительного мира;

5) порядок организации и проведения мони-
торинга состояния редких и находящихся под
угрозой исчезновения объектов животного и
растительного мира; 

6) порядок занесения редких и находящихся
под угрозой исчезновения объектов животно-
го и растительного мира в Красную книгу Ка-
лужской области;

7) порядок подготовки к изданию, издания
и распространения Красной книги Калужской
области;

8) охрану объектов животного и раститель-
ного мира, занесенных в Красную книгу Ка-
лужской области.
В двух комплексных законах субъектов Рос-

сийской Федерации (Закон Тамбовской обла-
сти «О природных ресурсах и природопользо-
вании в Тамбовской области», Экологический
кодекс Республики Татарстан) содержатся от-
дельные главы, посвященные эколого-право-
вому режиму охраны и рационального ис-
пользования объектов животного мира. При
этом содержание указанных глав полностью
дублирует положения Федерального «О жи-
вотном мире».
Из указанной группы законодательных ак-

тов особо следует выделить законы Москов-

ской области и Пермского края. Так, Закон
Московской области «Об охране окружающей
среды в Московской области» устанавливает
конкретный состав административного право-
нарушения (незаконное добывание, продажа,
уничтожение объектов животного и расти-
тельного мира, занесенных в Красную книгу
Московской области, а также их гнезд, яиц,
икры, плодов, семян, частей или продуктов,
за исключением объектов животного и расти-
тельного мира, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации, а равно действия
(бездействие), которые могут привести к гибе-
ли, сокращению численности либо наруше-
нию среды обитания указанных объектов жи-
вотного и растительного мира). В Пермской
области принят Закон «О природном насле-
дии Пермского края», который регулирует от-
ношения в сфере природного наследия и
включает в природное наследие Пермского
края виды животного и растительного мира,
находящиеся в ведении Пермского края, а
также виды животных, растений и других ор-
ганизмов, занесенные в Красную книгу Перм-
ского края.

2. Специальные законы о животном мире. В
некоторых субъектах Российской Федерации
вопросы охраны и рационального использова-
ния объектов животного мира урегулированы
специальными законодательными актами [3].
При этом в Ростовской области специальный
нормативный правовой акт по вопросам охра-
ны и рационального использования объектов
животного мира принят в форме подзаконно-
го акта [4].
Специальные законы субъектов Российской

Федерации об охране и использовании объек-
тов животного мира с точки зрения объема
правового регулирования можно разделить на
две группы. Первая группа законов субъектов
Российской Федерации [5] комплексно регу-
лирует отношения, связанные с охраной и ис-
пользованием объектов животного мира. При
этом структура и содержание таких актов в
максимальной степени дублируют положения
Федерального закона «О животном мире».
Вторая группа законодательных актов [6]
регулирует лишь отдельные вопросы, касаю-
щиеся охраны и использования объектов жи-
вотного мира, отнесенные к полномочиям
субъектов Российской Федерации. Так, на-
пример, Закон Челябинской области «О регу-
лировании отношений в области охраны и ис-
пользования объектов животного мира и сре-
ды их обитания, водных биологических ресур-
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сов на территории Челябинской области», не-
смотря на свое наименование, устанавливает
только полномочия органов государственной
власти области в сфере охраны и использова-
ния объектов животного мира и среды их оби-
тания и регулирует вопросы финансирования
осуществления указанных государственных
полномочий.

3. Иные нормативные правовые акты, приня-
тые по отдельным вопросам охраны и использо-
вания объектов животного мира. Отдельные
вопросы в сфере охраны и рационального ис-
пользования объектов животного мира в не-
которых субъектах Российской Федерации ре-
гулируются нормативными правовыми актами
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации. Так,
в большой группе субъектов Российской Фе-
дерации установлены правила добычи объек-
тов животного мира, не отнесенных к объек-
там охоты и не принадлежащих к видам, зане-
сенным в Красную книгу Российской Федера-
ции и Красную книгу субъекта Российской
Федерации [7].
Кроме этого в субъектах Российской Феде-

рации повсеместно приняты административ-
ные регламенты, определяющие порядок про-
ведения государственного контроля и надзора
за охраной и рациональным использованием
объектов животного мира [8]. Следует также
отметить, что порядок проведения контроль-
ных мероприятий устанавливается норматив-
ными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, определяющими статус
уполномоченных органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в
сфере управления животным миром [9].
Также во многих субъектах Российской Фе-

дерации установлены требования по предот-
вращению гибели объектов животного мира
при осуществлении производственных про-
цессов, а также при эксплуатации транспорт-
ных магистралей, трубопроводов, линий связи
и электропередачи [10].
В некоторых субъектах Российской Федера-

ции приняты подзаконные нормативные пра-
вовые акты, регулирующие порядок выдачи
разрешений на добывание объектов животно-
го мира [11]. При этом в отдельных субъектах
Российской Федерации самостоятельными ак-
тами устанавливается порядок выдачи разре-
шений на содержание и разведение объектов
животного мира в полувольных условиях и ис-
кусственно созданной среде обитания [12].
В Республике Тыва, Псковской и Астрахан-

ской областях приняты нормативные акты,
регламентирующие отношения в сфере регу-
лирования численности объектов животного
мира. Так, Постановлением Правительства
Астраханской области «О регулировании чис-
ленности волка и шакала на территории Аст-
раханской области» установлены:

1) положение о регулировании численности
волка и шакала на территории Астраханской
области;

2) положение о выплате вознаграждений за
уничтожение волков и шакалов;

3) размеры вознаграждений, выплачиваемых
за уничтожение волков и шакалов на террито-
рии Астраханской области.
Приказом Государственного комитета

Псковской области по природопользованию и
охране окружающей среды «Об утверждении
Положения о порядке выплаты вознагражде-
ния за добычу волков на территории Псков-
ской области» устанавливается порядок вы-
платы вознаграждения за добычу волков, ко-
торое составляет 3000 рублей за одну особь
независимо от половозрастной группы. По-
становление Правительства Республики Тыва
«О мерах по регулированию численности вол-
ков на территории Республики Тыва на 2011—
2013 годы» устанавливает порядок приема у
граждан (охотников) шкур волков, добытых
на территории Республики Тыва, и положение
о проведении конкурса на лучшие показатели
по добыче волков на территории Республики
Тыва.
Кроме этого в отдельных субъектах Россий-

ской Федерации существуют единичные при-
меры подзаконного регулирования специфи-
ческих общественных отношений в сфере ох-
раны и рационального использования объек-
тов животного мира. Так, приказом Департа-
мента по охране и использованию животного
мира Ярославской области утвержден адми-
нистративный регламент исполнения государ-
ственной функции по государственному кон-
тролю за оборотом продукции, получаемой от
объектов животного мира. В Кировской обла-
сти постановлением Правительства утвержде-
но положение об общественных инспекторах
по охране, воспроизводству и устойчивому
использованию объектов животного мира и
среды их обитания на территории Кировской
области. 
На основании изложенного можно сделать

вывод, что законодательные акты об охране и
рациональном использовании объектов жи-
вотного мира приняты не во всех субъектах
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Российской Федерации. При этом наиболь-
шее распространение в субъектах Российской
Федерации имеют нормативные правовые ак-
ты, регулирующие отдельные общественные
отношения в сфере охраны и использования
объектов животного мира. В последнее время
в субъектах Российской Федерации принима-
ются законодательные акты, которые регули-
руют именно отдельные вопросы в сфере ох-
раны и использования объектов животного
мира, отнесенные к полномочиям субъектов
Российской Федерации. Показательным в
этой связи является Республика Калмыкия,
где до недавнего времени действовал Закон
Республики Калмыкия от 24 сентября 2008 г.
№ 31-IV-З «О животном мире», который дуб-
лировал структуру и положения Федерального
закона «О животном мире». Однако новый
Закон Республики Калмыкия от 26 декабря
2011 г. № 321-IV-З «О животном мире» закре-
пил иной законодательный подход к регули-
рованию отношений в сфере охраны и ис-
пользования объектов животного мира.

II. Основные положения нормативных право-
вых актов субъектов Российской Федерации,
регулирующих вопросы охраны и использования
объектов животного мира
Анализ законодательных актов субъектов

Российской Федерации, регулирующих во-
просы охраны и использования объектов жи-
вотного мира, показывает, что они регламен-
тируют следующие вопросы:

1) общие положения об охране и использо-
вании объектов животного мира;

2) полномочия органов государственной
власти субъектов Российской Федерации в
сфере охраны и использования животного ми-
ра;

3) государственное управление в области
охраны и использования животного мира;

4) охрана объектов животного мира;
5) виды пользования животным миром;
6) ответственность за нарушение требований

в области охраны и использования животного
мира.

1. Общие положения, касающиеся охраны и
использования объектов животного мира, уста-
новлены лишь в отдельных законодательных
актах субъектов Российской Федерации. 
В некоторых региональных законодательных

актах присутствуют статьи об основных поня-
тиях, используемых в данном акте. При этом
в большинстве случаев законы субъектов Рос-
сийской Федерации содержат отсылочные к

федеральному закону статьи, в соответствии с
которыми в законах субъектах Российской
Федерации используются основные понятия,
установленные Федеральным законом «О жи-
вотном мире» [13]. Лишь законодательные ак-
ты Республики Тыва, Республики Башкортос-
тан и Нижегородской области содержат поло-
жения, определяющие основные понятия.
Так, в Законе Республики Башкортостан уста-
новлены дефиниции следующих понятий:
«животный мир», «объект животного мира»,
«биологическое разнообразие животного ми-
ра», «генетические ресурсы животного мира»,
«устойчивое существование животного мира»,
«использование объектов животного мира»,
«устойчивое использование объектов живот-
ного мира», «среда обитания животного мира»,
«охрана животного мира», «охрана среды
обитания животного мира», «пользование
животным миром», «пользователи живот-
ным миром», «государственный контроль и
надзор».
В законодательных актах ряда субъектов

Российской Федерации установлены положе-
ния о целях, задачах и принципах правового
регулирования отношений по охране и ис-
пользованию объектов животного мира. Так, в
законах Республики Ингушетия, Республики
Тыва, Кабардино-Балкарской Республики,
Республики Хакасия содержатся нормы о це-
лях правового регулирования. При этом, как
правило, дублируются положения ст. 2 Феде-
рального закона «О животном мире», устанав-
ливающей следующие цели законодательного
регулирования отношений в области охраны и
использования животного мира и среды его
обитания: обеспечение биологического разно-
образия, устойчивого использования всех его
компонентов, создание условий для устойчи-
вого существования животного мира, сохра-
нения генетического фонда диких животных и
иной защиты животного мира как неотъемле-
мого элемента природной среды.
В некоторых законах субъектов Российской

Федерации отдельные статьи о целях правово-
го регулирования не выделяются, а обозна-
ченные положения содержатся в иных стать-
ях. Так, например, в статье о предмете право-
вого регулирования Закона Воронежской об-
ласти установлено, что данный закон регули-
рует отношения в области охраны и использо-
вания животного мира на территории Воро-
нежской области и среды его обитания в це-
лях обеспечения биологического разнообра-
зия, устойчивого использования всех его ком-
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понентов, создания условий для устойчивого
существования животного мира, сохранения
генетического фонда диких животных и иной
защиты животного мира как неотъемлемого
элемента природной среды. Такой подход яв-
ляется достаточно традиционным для регио-
нальных законов.
В законах Республики Башкортостан, Ор-

ловской области и Кировской области уста-
новлены принципы охраны и использования
объектов животного мира. При этом в законах
Республики Башкортостан и Орловской обла-
сти полностью воспроизведены основные
принципы государственного управления в об-
ласти охраны и устойчивого использования
объектов животного мира, установленные ст. 12
Федерального закона «О животном мире»:

1) обеспечение устойчивого существования
и устойчивого использования животного ми-
ра;

2) поддержка деятельности, направленной
на охрану животного мира и среды его обита-
ния;

3) осуществление пользования животным
миром способами, не допускающими жесто-
кого обращения с животными, в соответствии
с общими принципами гуманности;

4) недопустимость совмещения деятельнос-
ти по осуществлению федерального государ-
ственного надзора в области охраны, воспро-
изводства и использования объектов живот-
ного мира и среды его обитания с деятельно-
стью по использованию объектов животного
мира;

5) привлечение граждан и общественных
объединений к решению задач в области
охраны, воспроизводства и устойчивого ис-
пользования объектов животного мира;

6) отделение права пользования животным
миром от права пользования землей и други-
ми природными ресурсами;

7) платность пользования животным миром; 
8) приоритет международного права в обла-

сти использования и охраны животного мира,
охраны и восстановления среды его обитания.
В Законе Кировской области наряду с обо-

значенными выше принципами выделяются
также следующие:

1) приоритет сохранения редких и особо
ценных в хозяйственном отношении объектов
животного мира;

2) использование максимально эффектив-
ных и благоприятных для сохранения биологи-
ческого разнообразия методов хозяйствования;

3) недопустимость негативного воздействия

на другие компоненты окружающей природ-
ной среды;

4) доступность информации о предоставле-
нии в пользование объектов животного мира,
в том числе об установлении лимита и квот
добычи охотничьих ресурсов;

5) учет интересов местного населения при
предоставлении в пользование объектов жи-
вотного мира.
В рамках общих положений об охране и ис-

пользовании объектов животного мира от-
дельными законодательными актами субъек-
тов Российской Федерации устанавливаются
положения о собственности на объекты жи-
вотного мира [14]. Указанными законами за-
креплено право государственной собственно-
сти на объекты животного мира и подтверж-
дается многообразие форм собственности на
добытые (изъятые) в установленном порядке
объекты животного мира. Кроме этого в зако-
нах говорится, что разграничение государст-
венной собственности на животный мир осу-
ществляется в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации. Некоторыми за-
конами также устанавливаются субъекты,
уполномоченные на реализацию правомочий
собственника. Так, в законодательных актах
Орловской области, Республики Ингушетия и
Республики Дагестан указано, что полномо-
чия собственника объектов животного мира
выполняет высший исполнительный орган го-
сударственной власти субъекта Российской
Федерации.
Законами Республики Тыва, Республики

Ингушетия, Кировской области, Республики
Башкортостан и Орловской области закрепле-
ны положения об участии граждан и юриди-
ческих лиц в охране и использовании живот-
ного мира, сохранении и восстановлении сре-
ды его обитания. Указанными законами пре-
дусмотрено, что граждане и юридические ли-
ца, общественные объединения и религиоз-
ные организации участвуют в охране и ис-
пользовании животного мира, сохранении и
восстановлении среды его обитания в поряд-
ке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации. При этом граждане и
юридические лица имеют право:

1) получать от органов государственной вла-
сти соответствующую информацию, если
иное не установлено законодательством Рос-
сийской Федерации;

2) проводить общественную экологическую
экспертизу;

3) осуществлять общественный контроль;
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4) проводить мероприятия по охране живот-
ного мира и среды его обитания;

5) содействовать реализации соответствую-
щих государственных программ.
В свою очередь, органы государственной

власти при осуществлении своих полномочий
в области охраны и использования объектов
животного мира и среды их обитания учиты-
вают предложения и рекомендации граждан и
юридических лиц.
Следует отметить, что указанные законопо-

ложения полностью дублируют ст. 10 Феде-
рального закона «О животном мире», регули-
рующую участие граждан и юридических лиц
в охране и использовании животного мира,
сохранении и восстановлении среды его оби-
тания.
В Законе Кировской области содержится

статья о субъектах общественных отношений
в области охраны и использования животного
мира и среды его обитания. В соответствии с
указанным законом участниками отношений
в области охраны и использования животного
мира и среды его обитания являются Россий-
ская Федерация, Кировская область, муници-
пальные образования области, граждане и
юридические лица. От имени Российской Фе-
дерации, Кировской области и муниципаль-
ных образований области в отношениях в
сфере охраны и использования животного ми-
ра и среды его обитания участвуют соответст-
венно органы государственной власти Рос-
сийской Федерации и Кировской области, ор-
ганы местного самоуправления — в пределах
их компетенции, установленной нормативны-
ми правовыми актами, определяющими статус
этих органов. Следует отметить, что подобной
нормы в Федеральном законе «О животном
мире» нет.

2. Полномочия органов государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации в сфере
охраны и использования животного мира. Ана-
лиз региональных законодательных актов по-
казал, что в субъектах Российской Федерации
применяются два основных подхода к регули-
рованию полномочий региональных органов
государственной власти в области охраны и
использования животного мира. 
В одних субъектах Российской Федерации

действуют отдельные законодательные акты,
разграничивающие полномочия в области
охраны и использования животного мира
между органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации. При этом в
отдельных субъектах Российской Федерации

соответствующие полномочия разграничены
только между региональным законодательным
органом и органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации [15]. В не-
которых законодательных актах о разграниче-
нии полномочий в области охраны и исполь-
зования животного мира определяют также
полномочия органов исполнительной власти
соответствующих субъектов Российской Фе-
дерации. 
В других субъектах Российской Федерации

полномочия региональных органов государст-
венной власти регламентируются общими за-
конами, посвященными вопросам охраны и
использования животного мира. Анализ таких
законов показал, что к вопросам регламента-
ции полномочий региональных органов госу-
дарственной власти в различных субъектах
Российской Федерации подходят по-разному.
Так, в законах отдельных субъектов Россий-
ской Федерации данные вопросы регулируют-
ся крайне поверхностно, имеются лишь ста-
тьи, содержащие общие нормы о полномочи-
ях региональных органов государственной
власти в области охраны и использования жи-
вотного мира без разграничения полномочий
между конкретными органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации
[16]. В законодательных актах иных субъектов
Российской Федерации раскрыты только пол-
номочия исполнительных органов государст-
венной власти в области охраны и использо-
вания животного мира, в частности, регла-
ментируются полномочия или высших испол-
нительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации [17], или
только уполномоченных в области охраны и
использования животного мира исполнитель-
ных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации [18]. Наконец, в
законодательных актах отдельных субъектов
вопросы полномочий региональных органов
государственной власти в области охраны и
использования животного мира регулируются
достаточно подробно. 
В целом, как показал анализ региональных

законодательных актов об охране и использо-
вании животного мира, к полномочиям зако-
нодательных (представительных) органов го-
сударственной власти субъектов Российской
Федерации относится принятие законов, ре-
гулирующих отношения в области охраны и
использования объектов животного мира и
среды их обитания, контроль за их исполне-
нием [19]. В соответствии со ст. 4 Закона Ре-
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спублики Дагестан «Об охране и использова-
нии объектов животного мира в Республике
Дагестан» к полномочиям республиканского
парламента также отнесено утверждение рес-
публиканских программ по охране и воспро-
изводству объектов животного мира и среды
их обитания.
В законодательных актах субъектов Россий-

ской Федерации достаточно часто регламен-
тируются полномочия высших должностных
лиц соответствующих субъектов Российской
Федерации в области охраны и использования
животного мира. 
К полномочиям высшего должностного ли-

ца субъекта Российской Федерации чаще все-
го относятся: 

1) утверждение по согласованию с уполно-
моченными федеральными органами испол-
нительной власти структуры органов испол-
нительной власти субъектов Российской Фе-
дерации, уполномоченных в области охраны и
использования животного мира, назначение
на должность руководителей таких органов
[20];

2) обеспечение своевременного представле-
ния в соответствующие федеральные органы
исполнительной власти отчета о расходовании
предоставленных субвенций, о достижении
целевых прогнозных показателей, экземпля-
ров региональных нормативных актов, прини-
маемых органами государственной власти
субъектов Российской Федерации по вопро-
сам осуществления переданных полномочий,
а также иных документов и информации, не-
обходимых для контроля и надзора за полно-
той и качеством осуществления переданных
полномочий [21]. 
Довольно обширными полномочиями в об-

ласти охраны и использования животного ми-
ра наделяются высшие исполнительные орга-
ны государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации. В соответствующих регио-
нальных законах в отношении их полномочий
в области охраны и использования животного
мира имеется два основных подхода. Соглас-
но первому подходу полномочия таких орга-
нов даются единым перечнем [22]. В соответ-
ствии со вторым подходом в законах субъек-
тов Российской Федерации полномочия выс-
ших исполнительных органов субъектов Рос-
сийской Федерации изложены в двух переч-
нях — с их разграничением на самостоятель-
ные полномочия субъектов Российской Феде-
рации и полномочия, переданные Российской
Федерацией на исполнение органам государ-

ственной власти субъектов Российской Феде-
рации [23]. 
При этом чаще всего устанавливается, что

высшие исполнительные органы наделяются
следующими полномочиями в области охраны
и использования животного мира:

1) разработка и принятие нормативных ак-
тов в области охраны и использования живот-
ного мира и среды их обитания в пределах
своей компетенции [24];

2) разработка и реализация региональных
программ по охране и воспроизводству объек-
тов животного мира и среды их обитания [25];

3) участие в выполнении международных
договоров Российской Федерации в области
охраны и использования объектов животного
мира [26];

4) установление согласованных с уполномо-
ченным федеральным органом исполнитель-
ной власти объемов (лимитов) изъятия объек-
тов животного мира, отнесенных к объектам
охоты, за исключением объектов животного ми-
ра, находящихся на особо охраняемых природ-
ных территориях федерального значения [27];

5) учреждение Красных книг субъектов Рос-
сийской Федерации [28];

6) введение на территории субъектов Рос-
сийской Федерации ограничений и запретов
на использование объектов животного мира в
целях их охраны и воспроизводства, за исклю-
чением объектов животного мира, находя-
щихся на особо охраняемых природных тер-
риториях федерального значения [29]. 
Необходимо также заметить, что в Законе

Республики Карелия «О разграничении пол-
номочий органов государственной власти в
области охраны и использования животного
мира» к полномочиям Правительства респуб-
лики также отнесено утверждение требований
к предотвращению гибели объектов животно-
го мира при осуществлении производствен-
ных процессов, а также при эксплуатации
транспортных магистралей, трубопроводов и
линий связи и электропередачи на террито-
рии республики в соответствии с разграниче-
нием полномочий (ст. 5).
Согласно ст. 2 Закона Санкт-Петербурга

«О разграничении полномочий органов госу-
дарственной власти Санкт-Петербурга в обла-
сти охраны и использования объектов живот-
ного мира и среды их обитания на территории
Санкт-Петербурга» к полномочиям Прави-
тельства города в области охраны и использо-
вания объектов животного мира относятся:

1) ведение государственного учета числен-
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ности объектов животного мира, государст-
венного мониторинга и государственного ка-
дастра объектов животного мира на террито-
рии города, за исключением объектов живот-
ного мира, находящихся на особо охраняемых
природных территориях федерального значе-
ния, с последующим предоставлением сведе-
ний уполномоченным федеральным органам
исполнительной власти;

2) выдача лицензий (за исключением распо-
рядительных) и разрешений на использование
объектов животного мира, за исключением
объектов, находящихся на особо охраняемых
природных территориях федерального значе-
ния, а также объектов животного мира, зане-
сенных в Красную книгу Российской Федера-
ции;

3) выдача разрешений на содержание и раз-
ведение объектов животного мира в полуволь-
ных условиях и искусственно созданной среде
обитания (за исключением объектов животно-
го мира, занесенных в Красную книгу Рос-
сийской Федерации), за исключением разре-
шений на содержание и разведение объектов
животного мира в полувольных условиях и
искусственно созданной среде обитания, на-
ходящихся на особо охраняемых природных
территориях федерального значения;

4) контроль за использованием капканов и
ловушек;

5) осуществление контроля за оборотом
продукции, получаемой от объектов животно-
го мира;

6) организация и регулирование промыш-
ленного, любительского и спортивного рыбо-
ловства, за исключением ресурсов внутренних
морских вод, территориального моря, конти-
нентального шельфа и исключительной эко-
номической зоны Российской Федерации,
особо охраняемых природных территорий фе-
дерального значения, а также водных биоло-
гических ресурсов внутренних вод, занесен-
ных в Красную книгу Российской Федерации,
анадромных и катадромных видов рыб, транс-
граничных видов рыб;

7) организация и регулирование прибрежно-
го рыболовства, в том числе распределение
прибрежных квот и предоставление рыбопро-
мысловых участков, охрана водных биологи-
ческих ресурсов на внутренних водных объек-
тах, за исключением особо охраняемых при-
родных территорий федерального значения и
пограничных зон, а также водных биологиче-
ских ресурсов внутренних вод, занесенных в
Красную книгу Российской Федерации.

Также следует обратить внимание на регу-
лирование, установленное ст. 5 Закона Рес-
публики Дагестан «Об охране и использова-
нии объектов животного мира в Республике
Дагестан», согласно которой определено, что
Правительство республики вправе возложить
часть своих полномочий на орган исполни-
тельной власти республики, уполномоченный
решать вопросы в области охраны, контроля и
регулирования использования объектов жи-
вотного мира.
Анализ законодательства субъектов Россий-

ской Федерации показал, что значительными
полномочиями в области охраны и использо-
вания животного мира наделяются специаль-
но уполномоченные органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации. 
В частности, устанавливается, что соответ-

ствующие органы государственной власти в
области охраны и использования животного
мира обладают следующими полномочиями: 

1) принятие нормативных актов, разработка
и реализация соответствующих целевых про-
грамм [30]; 

2) ведение Красных книг субъектов Россий-
ской Федерации [31]; 

3) охрана среды обитания объектов живот-
ного мира [32]; 

4) контроль за использованием капканов и
ловушек [33]; 

5) осуществление контроля за оборотом про-
дукции, получаемой от объектов животного
мира [34]; 

6) осуществление мер по охране и воспроиз-
водству объектов животного мира и восста-
новлению среды их обитания, а также органи-
зация и регулирование промышленного, лю-
бительского и спортивного рыболовства, ры-
боловства в целях обеспечения ведения тради-
ционного образа жизни и осуществления тра-
диционной хозяйственной деятельности ко-
ренных малочисленных народов Севера Рос-
сийской Федерации, за исключением ресур-
сов внутренних морских вод, территориально-
го моря, континентального шельфа и исклю-
чительной экономической зоны Российской
Федерации, особо охраняемых природных
территорий федерального значения, а также
водных биологических ресурсов внутренних
вод, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации, анадромных и катадромных видов
рыб, трансграничных видов рыб [35]; 

7) регулирование численности объектов жи-
вотного мира, за исключением объектов жи-
вотного мира, находящихся на особо охраня-
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емых природных территориях федерального
значения, в установленном порядке, а также
внесение представлений на ограничение, при-
остановление или запрещение осуществления
отдельных видов пользования животным ми-
ром, пользования определенными объектами
животного мира на определенных территори-
ях и акваториях либо на определенные сроки
в целях сохранения и воспроизводства объек-
тов животного мира и среды их обитания [36]; 

8) выдача разрешений на использование
объектов животного мира, за исключением
объектов, находящихся на особо охраняемых
природных территориях федерального значе-
ния, а также объектов животного мира, зане-
сенных в Красную книгу Российской Федера-
ции; выдача разрешений на содержание и раз-
ведение объектов животного мира в полуволь-
ных условиях и искусственно созданной среде
[37].
Следует также заметить, что в законах таких

субъектов Российской Федерации как Кабар-
дино-Балкарская Республика и Воронежская
область регламентируются права должностных
лиц органов исполнительной власти, уполно-
моченных в области охраны и использования
животного мира [38]. При этом определяется,
что соответствующие должностные лица име-
ют право:

1) проверять у юридических лиц и граждан
документы, разрешающие осуществлять поль-
зование животным миром, находиться на осо-
бо охраняемой природной территории (аква-
тории), а также разрешения органов внутрен-
них дел на хранение и ношение огнестрельно-
го оружия; 

2) привлекать к административной ответ-
ственности в соответствии с Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных
правонарушениях; 

3) производить досмотр вещей и личный до-
смотр задержанных лиц, остановку и досмотр
транспортных средств, проверку оружия и
других орудий добычи объектов животного
мира, добытых объектов животного мира и
полученной из них продукции, в том числе во
время ее транспортировки, в местах складиро-
вания и переработки; 

4) изымать у нарушителей незаконно добы-
тые объекты животного мира и полученную
из них продукцию, оружие и другие орудия
добычи объектов животного мира, в том чис-
ле транспортные средства, а также соответст-
вующие документы с оформлением изъятия в
установленном порядке; 

5) хранить и носить специальные средства и
служебное оружие, а также разрешенное в ка-
честве указанного оружия гражданское ору-
жие самообороны и охотничье огнестрельное
оружие; 

6) применять физическую силу, специаль-
ные средства, служебное оружие, а также раз-
решенное в качестве указанного оружия граж-
данское оружие самообороны и охотничье ог-
нестрельное оружие.
В соответствии со ст. 8 Федерального зако-

на «О животном мире» органам местного са-
моуправления могут передаваться отдельные
государственные полномочия в области охра-
ны и использования объектов животного ми-
ра в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством
субъектов Российской Федерации с передачей
необходимых для осуществления указанных
полномочий материальных и финансовых
средств. Реализация переданных полномочий
подконтрольна государству. В законодатель-
ных актах большинства субъектов Российской
Федерации в отношении органов местного са-
моуправления указанные выше положения
Федерального закона «О животном мире» вос-
производятся практически дословно [39]. 
Следует обратить внимание, что п. 6 ст. 26.3

Федерального закона «Об общих принципах
организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации»
определено, что законами субъектов Россий-
ской Федерации органы местного самоуправ-
ления могут наделяться отдельными государст-
венными полномочиями субъектов Россий-
ской Федерации с передачей органам местного
самоуправления необходимых материальных и
финансовых ресурсов. При этом п. 7 ст. 26.3
Федерального закона «Об общих принципах
организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации»,
ч. 6.1 ст. 19 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправ-
ления» установлено, что законами субъекта
Российской Федерации органам местного са-
моуправления могут передаваться полномочия
Российской Федерации, переданные для осу-
ществления органам государственной власти
субъекта Российской Федерации. При этом со-
гласно п. 7 ст. 26.3 Федерального закона «Об
общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
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сийской Федерации» возможность передачи
органам местного самоуправления уже пере-
данных органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации полномочий
должна устанавливаться федеральными зако-
нами, предусматривающими передачу соответ-
ствующих полномочий Российской Федерации
органам государственной власти субъектов
Российской Федерации. Как представляется, в
ст. 8 Федерального закона «О животном мире»
предусматривается возможность передачи ор-
ганами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации для осуществления орга-
нам местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий Российской Федера-
ции, переданных Российской Федерацией для
исполнения органам государственной власти
субъектов Российской Федерации.
Однако исследование регионального зако-

нодательства показало, что передача органам
местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий в области охраны и ис-
пользования животного мира происходит
крайне редко. 
В качестве примера можно привести закон

Красноярского края «О наделении органов
местного самоуправления Таймырского, Дол-
гано-Ненецкого и Эвенкийского муниципаль-
ных районов отдельными государственными
полномочиями в области использования объ-
ектов животного мира, в том числе охотничь-
их ресурсов, а также водных биологических
ресурсов». Согласно данному Закону соответ-
ствующие органы местного самоуправления
наделены следующими государственными
полномочиями в области использования объ-
ектов животного мира: 

1) принятие решения о проведении аукцио-
нов на право заключения охотхозяйственного
соглашения, их организация и проведение; 

2) заключение охотхозяйственного соглаше-
ния с победителями аукционов на право за-
ключения такого соглашения; 

3) заключение с юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями охотхо-
зяйственных соглашений без проведения аук-
циона на право заключения охотхозяйствен-
ных соглашений;

4) распределение между юридическими ли-
цами и индивидуальными предпринимателя-
ми промышленных квот в пресноводных вод-
ных объектах;

5) распределение между юридическими ли-
цами и индивидуальными предпринимателя-
ми прибрежных квот; 

6) распределение квот добычи (вылова) вод-
ных биологических ресурсов для организации
любительского и спортивного рыболовства
между пользователями водными биологичес-
кими ресурсами, а также квот добычи (выло-
ва) водных биологических ресурсов в целях
обеспечения традиционного образа жизни и
осуществления традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных наро-
дов, проживающих на территории края; 

7) подготовка и заключение договора о пре-
доставлении рыбопромыслового участка для
осуществления промышленного рыболовства
в отношении водных биологических ресурсов
внутренних вод Российской Федерации; 

8) подготовка и заключение договора о за-
креплении долей квот добычи (вылова) вод-
ных биологических ресурсов, в отношении
которых устанавливается общий допустимый
улов; 

9) подготовка и заключение договора поль-
зования водными биологическими ресурсами
внутренних вод Российской Федерации, кото-
рые отнесены к объектам рыболовства и об-
щий допустимый улов которых не устанавли-
вается (ст. 3, 4).

3. Государственное управление в области
охраны и использования животного мира, сохра-
нения и восстановления среды его обитания.
Одним из основных вопросов, подлежащих
правовому регулированию законами субъек-
тов Российской Федерации, является государ-
ственное управление в области охраны и ис-
пользования животного мира, сохранения и
восстановления среды его обитания. Регио-
нальными законодательными актами устанав-
ливаются общие положения о государствен-
ном управлении в области охраны и исполь-
зования животного мира, а также регламенти-
руются отдельные меры (способы, инструмен-
ты) такого государственного управления [40]. 
Указанными законодательными актами ука-

зываются органы государственной власти,
уполномоченные на осуществление государст-
венного управления в области охраны и ис-
пользования животного мира. К ним, как пра-
вило, относится высшее должностное лицо,
высший исполнительный орган и специально
уполномоченный орган государственный вла-
сти субъекта Российской Федерации. При
этом в Воронежской области и Республике
Ингушетия к органам государственного уп-
равления в области охраны и использования
животного мира отнесены федеральные ис-
полнительные органы государственной власти.
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В Республике Ингушетия в систему государст-
венного управления также входят территори-
альные органы и государственные учрежде-
ния, находящиеся в ведении специально
уполномоченного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации. 
В рамках государственного управления в об-

ласти охраны и использования животного ми-
ра органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации осуществляются
различные меры такого государственного уп-
равления.
Законодательные акты Республики Башкор-

тостан, Кабардино-Балкарской Республики,
Республики Калмыкия, Республики Ингуше-
тия, Тульской области, Краснодарского края,
Республики Хакасия, Республики Дагестан
содержат положения о нормировании в обла-
сти использования и охраны животного мира
и среды его обитания. Указанными актами ус-
танавливается общее положение о том, что
нормирование в области использования и
охраны животного мира и среды его обитания
осуществляется в соответствии с федеральны-
ми законами, а также законами и другими
нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации. При этом Законы Ре-
спублики Башкортостан, Кабардино-Балкар-
ской Республики, Тульской области, Красно-
дарского края, Республики Дагестан, Чечен-
ской Республики дублируют норму ст. 17 Фе-
дерального закона «О животном мире», кото-
рая устанавливает возможность принятия в
субъекте Российской Федерации нормативов
изъятия объектов животного мира и других
нормативов и норм в области использования и
охраны животного мира и среды его обитания.
В законодательных актах Республики Ингу-

шетия, Республики Хакасия выделяются нор-
мативы, которые не упоминаются в Федераль-
ном законе «О животном мире». К ним отно-
сятся: 1) объемы (лимиты) изъятия объектов
животного мира, отнесенных к объектам охо-
ты, за исключением объектов животного ми-
ра, находящихся на особо охраняемых при-
родных территориях федерального значения;
2) стандарты, нормативы и правила в области
использования и охраны животного мира и
среды его обитания. Указанные нормативы
существовали в Федеральном законе «О жи-
вотном мире» до 1 апреля 2010 г. Однако с
момента вступления в силу Федерального за-
кона «Об охоте и о сохранении охотничьих
ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федера-

ции» категории «объемы (лимиты) изъятия
объектов животного мира» и «стандарты, нор-
мативы и правила в области использования и
охраны животного мира» были исключены из
Федерального закона «О животном мире».
Кроме этого законами Кабардино-Балкар-

ской Республики, Тульской области определя-
ется орган, уполномоченный на принятие ре-
спубликанских нормативов и норм в области
использования и охраны объектов животного
мира и среды их обитания (высший исполни-
тельный орган).
Законодательными актами Республики Кал-

мыкия, Республики Башкортостан и Воро-
нежской области установлены нормы о госу-
дарственном учете и государственном кадаст-
ре объектов животного мира. Указанными за-
конами предусматривается возможность госу-
дарственного учета и объектов животного ми-
ра и их использования, регулируются вопросы
ведения государственного кадастра объектов
животного мира, а также определяется орган,
уполномоченный на осуществление государ-
ственного учета и кадастра объектов животно-
го мира. Законами Республики Башкортостан
и Воронежской области также установлено,
что пользователи животным миром обязаны
ежегодно проводить учет используемых ими
объектов животного мира и объемов их изъя-
тия и представлять полученные данные в ус-
тановленные сроки в специально уполномо-
ченный государственный орган по охране,
контролю и регулированию использования
объектов животного мира и среды их обита-
ния. Закон Республики Башкортостан, дубли-
руя положения Федерального закона «О жи-
вотном мире», устанавливает состав информа-
ции, содержащейся в государственном кадас-
тре объектов животного мира (сведения о гео-
графическом распространении объектов жи-
вотного мира, их численности, а также харак-
теристику среды обитания, информацию об
их хозяйственном использовании и другие не-
обходимые данные).
В законах Республики Башкортостан и Рес-

публики Ингушетия устанавливается такая
мера государственного управления, как госу-
дарственный мониторинг объектов животного
мира. В соответствии с указанными актами
государственный мониторинг объектов жи-
вотного мира представляет собой систему ре-
гулярных наблюдений за распространением,
численностью, физическим состоянием объ-
ектов животного мира, структурой, качеством
и площадью среды их обитания. Государст-
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венный мониторинг объектов животного мира
проводится в целях своевременного выявле-
ния указанных выше параметров, оценки этих
изменений, предупреждения и устранения
последствий негативных процессов и явлений
для сохранения биологического разнообра-
зия, обеспечения устойчивого состояния объ-
ектов животного мира и научно обоснованно-
го их использования. Указанные положения
дублируют норму ст. 15 Федерального закона
«О животном мире».
Законы Республики Башкортостан, Респуб-

лики Ингушетия, Кабардино-Балкарской Рес-
публики и Воронежской области регулируют
вопросы государственного контроля в области
охраны, использования и воспроизводства
объектов животного мира и среды их обита-
ния. Указанными актами установлено, что за-
дачей государственного контроля в области
охраны, использования и воспроизводства
объектов животного мира и среды их обита-
ния является обеспечение соблюдения всеми
юридическими лицами и гражданами требова-
ний законодательства Российской Федерации
и законодательства субъектов Российской Фе-
дерации об охране и использовании объектов
животного мира. При этом данный вид госу-
дарственного контроля осуществляется в по-
рядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации.

4. Охрана объектов животного мира. В зако-
нодательных актах Республики Ингушетия,
Республики Тыва, Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, Республики Татарстан, Республики
Башкортостан, Воронежской области присут-
ствует отдельная глава об охране объектов жи-
вотного мира. Данными законами устанавли-
ваются следующие основные меры по охране
животного мира:

1) принятие государственных программ в
области по охране объектов животного мира и
среды их обитания;

2) организация охраны животного мира и
среды его обитания;

3) охрана редких и находящихся под угрозой
исчезновения объектов животного мира;

4) охрана животного мира и среды его оби-
тания в особо охраняемых природных терри-
ториях;

5) государственная экологическая экспертиза;
6) установление ограничений и запретов на

использование объектов животного мира;
7) содержание и разведение объектов живот-

ного мира в полувольных условиях и искусст-
венно созданной среде обитания;

8) регулирование численности объектов жи-
вотного мира;

9) предотвращение заболеваний и гибели
объектов животного мира при осуществлении
производственных процессов, эксплуатации
транспортных средств и линий связи и элект-
ропередачи;

10) сохранение среды обитания объектов
животного мира;

11) переселение и гибридизация объектов
животного мира;

12) создание и пополнение зоологических
коллекций.
При этом следует отметить, что содержание

законодательных актов субъектов Российской
Федерации в части регулирования вопросов
охраны животного мира практически полно-
стью дублирует положения гл. 3 Федерально-
го закона «О животном мире», которая назы-
вается «Охрана объектов животного мира и их
среды обитания».
В законодательных актах Тульской области,

Республики Калмыкия, Орловской области,
Республики Коми, Краснодарского края, Ни-
жегородской области, Ростовской области,
Республики Хакасия, Республики Дагестан,
Чеченской Республики не выделяются отдель-
ные главы об охране объектов животного ми-
ра, но регулируются отдельные вопросы охра-
ны объектов животного мира. В большинстве
случаев в указанных законодательных актах
устанавливается, что в субъекте Российской
Федерации создаются Красные книги, органы
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации выдают разрешения на содержа-
ние и разведение объектов животного мира в
полувольных условиях и искусственно создан-
ной среде обитания и принимают решения об
ограничении и запрете использования объек-
тов животного мира.

5. Пользование животным миром. В законо-
дательных актах Республики Ингушетия, Рес-
публики Тыва, Кабардино-Балкарской Рес-
публики, Краснодарского края, Воронежской
области, Кировской области, Республики
Башкортостан, Республики Дагестан, Респуб-
лики Татарстан и Тамбовской области уста-
новлены виды пользования животным ми-
ром. Установленные указанными законами
виды разрешенного использования животно-
го мира полностью соответствуют тем видам
разрешенного использования, которые опре-
делены в Федеральном законе «О животном
мире»:

1) охота;
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2) рыболовство, включая добычу водных
беспозвоночных и морских млекопитающих;

3) добыча объектов животного мира, не от-
несенных к охотничьим ресурсам и водным
биологическим ресурсам;

4) использование полезных свойств жизне-
деятельности объектов животного мира —
почвообразователей, естественных санитаров
окружающей среды, опылителей растений,
биофильтраторов и других;

5) изучение, исследование и иное использо-
вание животного мира в научных, культурно-
просветительных, воспитательных, рекреаци-
онных, эстетических целях без изъятия их из
среды обитания;

6) извлечение полезных свойств жизнедея-
тельности объектов животного мира — почво-
образователей, естественных санитаров окру-
жающей среды, опылителей растений, био-
фильтраторов и других;

7) получение продуктов жизнедеятельности
объектов животного мира.
Кроме видов разрешенного использования

законодательные акты субъектов Российской
Федерации также воспроизводят нормы Феде-
рального закона «О животном мире» о спосо-
бах использования животного мира, которые
могут быть с изъятием объектов животного
мира из среды их обитания либо без такового.
Статьей 34 Федерального закона «О живот-

ном мире» установлено, что законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации могут быть предусмотре-
ны и другие виды пользования животным ми-
ром. В связи с этим следует отметить Закон
Кировской области, который вводит дополни-
тельный вид разрешенного использования
животного мира — создание локальных кон-
центраций объектов животного мира в естест-
венной среде обитания посредством проведе-
ния специальных мероприятий.
В соответствии со ст. 43 Федерального зако-

на «О животном мире» добыча объектов жи-
вотного мира, не отнесенных к охотничьим
ресурсам и водным биологическим ресурсам,
допускается только по разрешениям специ-
ально уполномоченных государственных орга-
нов по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира и
среды обитания. Таким образом, основанием
для добычи объектов животного мира являет-
ся разрешение, однако, в некоторых законо-
дательных актах основанием использования

объектов животного мира является долгосроч-
ная лицензия. Так, в Экологическом кодексе
Республики Татарстан говорится об обязанно-
сти соблюдения условий лицензии, в Законе
Республики Ингушетия определяется орган,
уполномоченный на выдачу долгосрочной ли-
цензии на пользование животным миром.
Долгосрочная лицензии и именная разовая
лицензии как основания использования объ-
ектов животного мира упоминаются также и в
Законе Тамбовской области.
Представляется, что указание в законе субъ-

екта Российской Федерации на лицензию не-
допустимо. Существующие положения регио-
нальных законов о лицензии не учли измене-
ния федерального законодательства, в соот-
ветствии с которыми с вступлением в силу
Федерального закона «Об охоте и о сохране-
нии охотничьих ресурсов и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» лицензия как осно-
вание пользования животным миром была за-
менена на разрешение. 

6. Ответственность за нарушение требова-
ний в области охраны и использования живот-
ного мира. В вопросе о применении мер юри-
дической ответственности за нарушение тре-
бований в сфере охраны и использования
объектов животного мира отдельные законо-
дательные акты субъектов Российской Феде-
рации содержат отсылочную норму, в соответ-
ствии с которой юридические лица, должно-
стные лица и граждане за нарушение законо-
дательства в области охраны и использования
объектов животного мира и среды их обита-
ния несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации. И
лишь Закон Республики Ингушетия является
единственным из региональных законов, где в
полном объеме дублируются положения Фе-
дерального закона «О животном мире» об от-
ветственности. Так, указанным Законом Рес-
публики установлены:

1) ответственность юридических лиц и
граждан за ущерб, нанесенный объектам жи-
вотного мира и среде их обитания. Предусмо-
трено, что юридические лица и граждане,
причинившие вред объектам животного мира
и среде их обитания, возмещают нанесенный
ущерб добровольно либо по решению суда
или арбитражного суда в соответствии с так-
сами и методиками исчисления ущерба жи-
вотному миру, а при их отсутствии — по фак-
тическим затратам на компенсацию ущерба,
нанесенного объектам животного мира и сре-
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де их обитания, с учетом понесенных убыт-
ков, в том числе упущенной выгоды;

2) порядок разрешения споров по вопросам
охраны и использования объектов животного
мира;

3) возможность признания недействитель-
ности сделок, нарушающих законодательство
Российской Федерации и законодательство
Республики Ингушетия в области охраны и
использования объектов животного мира.
Предусмотрено, что все сделки, совершае-
мые в отношении животного мира, в нару-
шение законов и иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации, а также
законов и иных нормативных правовых актов
Республики Ингушетия в области охраны и
использования объектов животного мира в
соответствии со ст. 58 Федерального закона
«О животном мире» являются недействитель-
ными;

4) условия изъятия незаконно добытых объ-
ектов животного мира и орудий незаконного
добывания объектов животного мира. Уста-
новлено, что незаконно добытые объекты жи-
вотного мира и полученная из них продукция,
а также орудия незаконного добывания объ-
ектов животного мира, в том числе транс-
портные средства, подлежат безвозмездному
изъятию или конфискации в порядке, уста-
новленном законодательством Российской
Федерации. При этом безвозмездно изъятые
или конфискованные объекты животного ми-
ра подлежат возвращению в среду обитания.
Указанные объекты животного мира в случае,
если их физическое состояние не позволяет
возвратить их в среду обитания, а также полу-
ченная из них продукция подлежат реализа-
ции или уничтожению в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации.

Безвозмездное изъятие или конфискация объ-
ектов животного мира не освобождает граж-
дан, юридических лиц, незаконно добывших
объекты животного мира, от обязанности воз-
местить ущерб, нанесенный объектам живот-
ного мира и среде их обитания.

***
Таким образом, субъекты РФ полномочны

принимать законы и иные правовые акты по
вопросам охраны и использования объектов
животного мира. При этом в субъектах Рос-
сийской Федерации фактически сложились
две основные модели правового регулирова-
ния в сфере охраны и использования объектов
животного мира.
Первая модель в большей мере характерна

для республик в составе Российской Федера-
ции. В соответствии с ней на уровне субъекта
Российской Федерации принимается ком-
плексный законодательный акт, содержание
которого максимально дублирует положения
Федерального закона «О животном мире».
Дублирование касается как структуры регио-
нальных законов, так и наполнения конкрет-
ных норм.
Вторая модель правового регулирования

предполагает принятие на уровне субъектов
Российской Федерации законодательного ак-
та, который комплексно регулирует только те
вопросы охраны и использования животного
мира, которые прямо отнесены к полномочи-
ям субъектов Российской Федерации.
По отдельным вопросам, отнесенным к пол-

номочиям субъектов Российской Федерации в
сфере охраны и использования объектов жи-
вотного мира, в субъектах Российской Феде-
рации принимаются также подзаконные нор-
мативные правовые акты.
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1. См.: Закон Московской области «Об охране окружающей среды в Московской области»; Закон
Тюменской области «Об охране окружающей среды в Тюменской области»; Закон Калужской области
«О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охраной окружающей среды, на террито-
рии Калужской области»; Закон Воронежской области «Об охране окружающей среды и обеспечении
экологической безопасности на территории Воронежской области»; Экологический кодекс Республики
Татарстан.

2. См.: Закон Астраханской области «Об отдельных вопросах правового регулирования природо-
пользования и охраны окружающей среды Астраханской области»; Закон Тамбовской области «О при-
родных ресурсах и природопользовании в Тамбовской области»; Закон Чувашской Республике «О при-
родопользовании в Чувашской Республике».

3. См.: Закон Чеченской Республики «Об охране и использовании объектов животного мира в Че-
ченской Республике»; Закон Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «О регулировании от-
дельных вопросов в области охраны и использования животного мира на территории Ханты-Мансий-
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ского автономного округа – Югры»; Закон Республики Ингушетия «О животном мире на территории
Республики Ингушетии»; Закон Республики Тыва «О животном мире»; Закон Республики Калмыкия
«О животном мире»; Закон Республики Дагестан «Об охране и использовании объектов животного ми-
ра в Республике Дагестан»; Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об охране и использовании
объектов животного мира»; Закон Кировской области «Об охране и использовании животного мира в
Кировской области»; Закон Республики Хакасия «Об охране и использовании животного мира»; Закон
Воронежской области «О животном мире на территории Воронежской области»; Закон Краснодарско-
го края «О животном мире на территории Краснодарского края»; Закон Челябинской области «О ре-
гулировании отношений в области охраны и использования объектов животного мира и среды их оби-
тания, водных биологических ресурсов на территории Челябинской области»; Закон Республики Баш-
кортостан «О животном мире»; Закон Орловской области «Об охране и использовании животного ми-
ра»; Закон Республики Коми «О некоторых вопросах в области охраны и использования объектов жи-
вотного мира, охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории Республики Коми»; Закон Туль-
ской области «О животном мире».

4. См. Постановление Администрации Ростовской области «О реализации отдельных полномочий в
области охраны и использования объектов животного мира».

5. См. законы Республики Башкортостан, Воронежской области, Кировской области, Кабардино-
Балкарской Республики, Республики Тыва, Республики Ингушетия.

6. См. законы Тульской области, Орловской области, Республики Коми, Краснодарского края, Ни-
жегородской области, Ростовской области, Республики Хакасия, Республики Дагестан, Чеченской Ре-
спублики.

7. См., например: Постановление Администрации Алтайского края «Об утверждении Правил добы-
чи объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресур-
сам и не принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и Красную
книгу Алтайского края, на территории Алтайского края»; Постановление Администрации Приморско-
го края «Об утверждении Порядка добычи на территории Приморского края объектов животного ми-
ра, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам»; Постановление Прави-
тельства Республики Тыва «Об утверждении Порядка добывания на территории Республики Тыва объ-
ектов животного мира, не отнесенных к объектам охоты и рыболовства и не принадлежащих к видам,
занесенным в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Тыва»; Постанов-
ление Правительства Республики Карелия «Об утверждении Порядка добычи объектов животного ми-
ра, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам»

8. См., например: Приказ Комитета охраны животного мира Республики Алтай «Административный
регламент исполнения Комитетом по охране, использованию и воспроизводству объектов животного
мира Республики Алтай государственной функции по осуществлению государственного контроля и
надзора в области охраны объектов животного мира и среды их обитания»; Приказ Республиканской
службы по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира, отнесенных к
объектам охоты, лесному контролю и надзору в сфере природопользования Республики Бурятия «Об
утверждении административного регламента исполнения государственной функции по проведению
проверок при осуществлении государственного контроля в области охраны, воспроизводства и исполь-
зования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания»; Приказ Го-
сударственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды «Об
утверждении Административного регламента Государственного комитета Псковской области по приро-
допользованию и охране окружающей среды по исполнению государственной функции по осуществ-
лению государственного контроля и надзора за соблюдением законодательства в области охраны и ис-
пользования объектов животного мира, не отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания на тер-
ритории Псковской области»; Приказ Государственного комитета Псковской области по природополь-
зованию и охране окружающей среды «Об утверждении Административного регламента Государствен-
ного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды по исполне-
нию государственной функции по осуществлению государственного контроля и надзора за соблюдени-
ем законодательства в области охраны и использования объектов животного мира, не отнесенных к
объектам охоты, и среды их обитания на территории Псковской области».

9. См., например: Постановление Правительства Тюменской области «Об утверждении положения
об Управлении по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и сре-
ды их обитания Тюменской области»; Постановление Губернатора Владимирской области «Об утверж-
дении Положения о государственной инспекции по охране, контролю и регулированию использования
объектов животного мира и среды их обитания администрации Владимирской области»; Постановле-
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ние Правительства Мурманской области «Об утверждении Положения о Государственной инспекции
по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания
Мурманской области»; Постановление Правительства Красноярского края «Об утверждении Положе-
ния о службе по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды
их обитания Красноярского края».

10. См., например: Постановление Правительства Московской области «Об утверждении Требова-
ний по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных про-
цессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электро-
передачи на территории Московской области»; Постановление Главы Администрации Новосибирской
области «Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осу-
ществлении производственных процессов, также при эксплуатации транспортных магистралей, трубо-
проводов, линий связи и электропередачи на территории Новосибирской области»; Постановление Ад-
министрации Волгоградской области «Об утверждении Требований по предотвращению гибели объек-
тов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации
транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи на территории Волгоград-
ской области»; Постановление Правительства Республики Калмыкия «Об утверждении Требований по
предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а
также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи».

11. См.: Постановление Губернатора Тюменской области «Об утверждении административного рег-
ламента по предоставлению управлением по охране, контролю и регулированию использования объек-
тов животного мира и среды их обитания Тюменской области государственной услуги по выдаче раз-
решений на использование объектов животного мира, за исключением объектов, находящихся на осо-
бо охраняемых природных территориях федерального значения, а также объектов животного мира, за-
несенных в Красную книгу Российской Федерации»; Приказ Агентства по охране, воспроизводству и
использованию объектов животного мира и лесов Калининградской области «О временном порядке
выдачи разрешений на добывание объектов животного мира в научных, культурно-просветительных,
воспитательных, рекреационных и эстетических целях на территории Калининградской области»; При-
каз инспекции по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и сре-
ды их обитания Воронежской области «Об утверждении Административного регламента по предостав-
лению государственной услуги «Выдача разрешений на использование объектов животного мира, за ис-
ключением объектов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значе-
ния, а также объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации»; Поста-
новление Правительства Республики Марий Эл «О некоторых вопросах пользования объектами живот-
ного мира, занесенными в Красную книгу Республики Марий Эл»; Приказ Государственного комите-
та Псковской области по лицензированию и природопользованию «Об утверждении Положения о по-
рядке выдачи разрешений на добывание на территории Псковской области объектов животного мира,
не отнесенных к объектам охоты и рыболовства»; Постановление Администрации Ямало-Ненецкого
автономного округа «Об утверждении административных регламентов департамента по охране, воспро-
изводству и регулированию использования биоресурсов Ямало-Ненецкого автономного округа предо-
ставления государственных услуг по выдаче разрешений на пользование животным миром».

12. См.: Постановление Правительства Чукотского автономного округа «Об утверждении Порядка
выдачи разрешений на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях и
искусственно созданной среде обитания (за исключением объектов животного мира, занесенных в Крас-
ную книгу Российской Федерации), за исключением разрешений на содержание и разведение объектов
животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, находящихся на
особо охраняемых природных территориях федерального значения»; Приказ службы природопользова-
ния и охраны окружающей среды Астраханской области «Об утверждении порядка выдачи разрешений
на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно создан-
ной среде обитания (за исключением объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Россий-
ской Федерации), за исключением разрешений на содержание и разведение объектов животного мира в
полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, находящихся на особо охраняемых
природных территориях федерального значения»; Приказ службы природопользования и охраны окру-
жающей среды Астраханской области «Об административном регламенте службы природопользования и
охраны окружающей среды Астраханской области по предоставлению государственной услуги «Выдача
разрешений на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях и искусст-
венно созданной среде обитания (за исключением объектов животного мира, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации), за исключением разрешений на содержание и разведение объектов жи-



ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

26

вотного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, находящихся на осо-
бо охраняемых природных территориях федерального значения»; Приказ инспекции по охране, контро-
лю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Воронежской обла-
сти «Об утверждении Положения о порядке выдачи разрешений на содержание и разведение объектов
животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания на территории Во-
ронежской области»; Приказ инспекции по охране, контролю и регулированию использования объек-
тов животного мира и среды их обитания Воронежской области «Об утверждении Административного
регламента по исполнению государственной услуги «Выдача разрешений на содержание и разведение
объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания (за исклю-
чением объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации), за исключе-
нием разрешений на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях и ис-
кусственно созданной среде обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях фе-
дерального значения»; Приказ департамента природных ресурсов и государственного экологического
контроля Краснодарского края «Об утверждении Административного регламента предоставления госу-
дарственной услуги по выдаче разрешений на содержание и разведение объектов животного мира в по-
лувольных условиях и искусственно созданной среде обитания»; Приказ министерства природных ре-
сурсов и лесного комплекса Красноярского края «Об утверждении Административного регламента пре-
доставления службой по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и
среды их обитания Красноярского края государственной услуги по выдаче юридическим лицам, инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам разрешений на содержание и разведение объектов
животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания (кроме объектов жи-
вотного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации), за исключением разрешений на
содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной
среде обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения»;
Постановление Губернатора Тюменской области «Об утверждении административного регламента пре-
доставления управлением по охране, контролю и регулированию использования объектов животного
мира и среды их обитания Тюменской области государственной услуги по выдаче разрешений на содер-
жание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде
обитания (за исключением объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Феде-
рации), за исключением разрешений на содержание и разведение объектов животного мира в полуволь-
ных условиях и искусственно созданной среде обитания, находящихся на особо охраняемых природных
территориях федерального значения»; Приказ министерства природных ресурсов Хабаровского края «Об
утверждении Административного регламента исполнения министерством природных ресурсов Хабаров-
ского края государственной функции по выдаче (переоформлению, приостановлению, возобновлению,
аннулированию) разрешений на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных ус-
ловиях и искусственно созданной среде обитания, за исключением разрешений на содержание и разве-
дение объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации или находящих-
ся на особо охраняемых природных территориях федерального значения».

13. См. законодательные акты Воронежской области, Чеченской Республики.
14. См. законы Республики Ингушетия, Республики Тыва, Республики Дагестан, Республики Хака-

сия, Краснодарского края, Республики Башкортостан, Орловской области.
15. См., например: Закон Вологодской области «О разграничении полномочий в сфере охраны и ис-

пользования животного мира между органами государственной власти области»; Закон Санкт-Петербур-
га «О разграничении полномочий органов государственной власти Санкт-Петербурга в области охраны
и использования объектов животного мира и среды их обитания на территории Санкт-Петербурга».

16. См., например: ст. 4 Закона Кабардино-Балкарской Республики «Об охране и использовании
объектов животного мира»; ст. 3 Закона Орловской области «Об охране и использовании животного
мира»; ст. 4, 4.1 Закона Республики Башкортостан «О животном мире».

17. См., например: ст. 1, 2 Закона Новгородской области «О полномочиях администрации области
в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания, в области рыболов-
ства и сохранения водных биоресурсов, и в области особо охраняемых природных территорий»; ст. 6
Закона Кировской области «Об охране и использовании животного мира в Кировской области».

18. См., например, ст. 5 Закона Нижегородской области «О порядке добычи объектов животного ми-
ра, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам, на территории Нижего-
родской области».

19. См., например: ст. 1 Закона Санкт-Петербурга «О разграничении полномочий органов государ-
ственной власти Санкт-Петербурга в области охраны и использования объектов животного мира и сре-
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ды их обитания на территории Санкт-Петербурга»; ст. 1 Закона Вологодской области «О разграниче-
нии полномочий в сфере охраны и использования животного мира между органами государственной
власти области»; ст. 1 Закона Челябинской области «О регулировании отношений в области охраны и
использования объектов животного мира и среды их обитания, водных биологических ресурсов на тер-
ритории Челябинской области»; ст. 4 Закона Чеченской Республики «Об охране и использовании объ-
ектов животного мира в Чеченской Республике»; ст. 4 Закона Республики Хакасия «Об охране и ис-
пользовании животного мира»; ст. 1 Закона Челябинской области «О регулировании отношений в об-
ласти охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания, водных биологических
ресурсов на территории Челябинской области»; ст. 4 Закона Чеченской Республики «Об охране и ис-
пользовании объектов животного мира в Чеченской Республике»; ст. 4 Закона Республики Хакасия «Об
охране и использовании животного мира».

20. См., например: ст. 1 Закона Челябинской области «О регулировании отношений в области ох-
раны и использования объектов животного мира и среды их обитания, водных биологических ресурсов
на территории Челябинской области»; ст. 3 Закона Республики Дагестан «Об охране и использовании
объектов животного мира в Республике Дагестан»; ст. 3 Закона Чеченской Республики «Об охране и
использовании объектов животного мира в Чеченской Республике»; ст. 5 Закона Республики Ингуше-
тия «О животном мире на территории Республики Ингушетия»; ст. 1.1 Закона Ханты-Мансийского ав-
тономного округа «О регулировании отдельных вопросов в области охраны и использования животно-
го мира на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры».

21. См., например: ст. 1 Закона Челябинской области «О регулировании отношений в области ох-
раны и использования объектов животного мира и среды их обитания, водных биологических ресурсов
на территории Челябинской области»; ст. 3 Закона Республики Дагестан «Об охране и использовании
объектов животного мира в Республики Дагестан»; ст. 3 Закона Чеченской Республики «Об охране и
использовании объектов животного мира в Чеченской Республике»; ст. 5 Закона Республики Ингу-
шетия «О животном мире на территории Республики Ингушетия»; ст. 5 Закона Воронежской области
«О животном мире на территории Воронежской области».

22. См., например: ст. 3 Закона Тульской области «О животном мире»; ст. 2 Закона Ханты-Мансий-
ского автономного округа «О регулировании отдельных вопросов в области охраны и использования
животного мира на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры»; ст. 1 Закона Челя-
бинской области «О регулировании отношений в области охраны и использования объектов животно-
го мира и среды их обитания, водных биологических ресурсов на территории Челябинской области»;
ст. 5 Закона Чеченской Республики «Об охране и использовании объектов животного мира в Чечен-
ской Республике».

23. См., например: ст. 5 Закона Республики Дагестан «Об охране и использовании объектов животно-
го мира в Республике Дагестан»; ст. 1, 2 Закона Новгородской области «О полномочиях Администрации
области в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания, в области ры-
боловства и сохранения водных биоресурсов и в области особо охраняемых природных территорий».

24. См., например: ст. 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа «О регулировании отдель-
ных вопросов в области охраны и использования животного мира на территории Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры»; ст. 5 Закона Республики Карелия «О разграничении полномочий орга-
нов государственной власти Республики Карелия в области охраны и использования животного мира».

25. См., например: ст. 5 Закона Республики Хакасия «Об охране и использовании животного мира»;
ст. 2 Закона Санкт-Петербурга «О разграничении полномочий органов государственной власти Санкт-
Петербурга в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания на тер-
ритории Санкт-Петербурга».

26. См., например: ст. 1 Закона Тульской области «О животном мире»; ст. 2 Закона Санкт-Петер-
бурга «О разграничении полномочий органов государственной власти Санкт-Петербурга в области
охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания на территории Санкт-Петер-
бурга»; ст. 5 Закона Республики Тыва «О животном мире».

27. См., например: ст. 6 Закона Кировской области «Об охране и использовании животного мира в
Кировской области»; ст. 2 Закона Санкт-Петербурга «О разграничении полномочий органов государ-
ственной власти Санкт-Петербурга в области охраны и использования объектов животного мира и сре-
ды их обитания на территории Санкт-Петербурга»; ст. 2 Закона Ханты-Мансийского автономного ок-
руга «О регулировании отдельных вопросов в области охраны и использования животного мира на тер-
ритории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры».

28. См., например: ст. 5 Закона Республики Тыва «О животном мире»; ст. 5 Закона Республики Ка-
релия «О разграничении полномочий органов государственной власти Республики Карелия в области



охраны и использования животного мира»; ст. 2 Закона Санкт-Петербурга «О разграничении полномо-
чий органов государственной власти Санкт-Петербурга в области охраны и использования объектов
животного мира и среды их обитания на территории Санкт-Петербурга».

29. См., например, ст. 2 Закона Санкт-Петербурга «О разграничении полномочий органов государ-
ственной власти Санкт-Петербурга в области охраны и использования объектов животного мира и сре-
ды их обитания на территории Санкт-Петербурга».

30. См., например: ст. 5 Закона Республики Ингушетия «О животном мире на территории Респуб-
лики Ингушетия»; ст. 6 Закона Республики Карелия «О разграничении полномочий органов государ-
ственной власти Республики Карелия в области охраны и использования животного мира»; ст. 7 Зако-
на Воронежской области «О животном мире на территории Воронежской области».

31. См., например: ст. 1 Закона Челябинской области «О регулировании отношений в области
охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания, водных биологических ресур-
сов на территории Челябинской области»; ст. 6 Закона Республики Карелия «О разграничении полномо-
чий органов государственной власти Республики Карелия в области охраны и использования животного
мира»; ст. 7 Закона Воронежской области «О животном мире на территории Воронежской области».

32. См., например: ст. 4 Закона Тульской области «О животном мире»; ст. 6 Закона Республики Ка-
релия «О разграничении полномочий органов государственной власти Республики Карелия в области
охраны и использования животного мира»; ст. 7 Закона Воронежской области «О животном мире на
территории Воронежской области».

33. См., например: ст. 7 Закона Воронежской области «О животном мире на территории Воронеж-
ской области»; ст. 6 Закона Республики Карелия «О разграничении полномочий органов государствен-
ной власти Республики Карелия в области охраны и использования животного мира»; ст. 4 Закона
Тульской области «О животном мире».

34. См., например: ст. 4 Закона Тульской области «О животном мире»; ст. 6 Закона Республики Ка-
релия «О разграничении полномочий органов государственной власти Республики Карелия в области
охраны и использования животного мира»; ст. 7 Закона Воронежской области «О животном мире на
территории Воронежской области».

35. См., например: ст. 6 Закона Республики Карелия «О разграничении полномочий органов госу-
дарственной власти Республики Карелия в области охраны и использования животного мира»; ст. 7 За-
кона Воронежской области «О животном мире на территории Воронежской области»; ст. 1 Закона Че-
лябинской области «О регулировании отношений в области охраны и использования объектов живот-
ного мира и среды их обитания, водных биологических ресурсов на территории Челябинской области».

36. См., например: ст. 1 Закона Челябинской области «О регулировании отношений в области
охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания, водных биологических ресур-
сов на территории Челябинской области»; ст. 6 Закона Республики Карелия «О разграничении полно-
мочий органов государственной власти Республики Карелия в области охраны и использования живот-
ного мира».

37. См., например: ст. 4 Закона Тульской области «О животном мире»; ст. 1 Закона Челябинской
области «О регулировании отношений в области охраны и использования объектов животного мира и
среды их обитания, водных биологических ресурсов на территории Челябинской области».

38. См., например: ст. 14 Закона Воронежской области «О животном мире на территории Воронеж-
ской области»; ст. 15 Закона Кабардино-Балкарской Республики «Об охране и использовании объек-
тов животного мира».

39. См., например: ст. 6 Закона Республики Башкортостан «О животном мире»; ст. 6 Закона Рес-
публики Ингушетия «О животном мире на территории Республики Ингушетия»; ст. 6 Закона Респуб-
лики Тыва «О животном мире».

40. См. законы Республики Башкортостан, Воронежской области, Кабардино-Балкарской Респуб-
лики, Республики Ингушетия, Республики Татарстан.
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I. Общие соображения
Как следует из содержания жалобы заяви-

теля — общества с ограниченной ответствен-
ностью «Маслянский ХПП» на нарушение
конституционных прав частью 5 статьи 19.8
Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, — он усматрива-
ет неконституционность указанного законо-
положения в том, что размер санкции, преду-
смотренной оспариваемым предписанием для
юридических лиц, при ее применении к ма-
лым предприятиям, несоразмерен соответст-
вующему административному правонаруше-
нию, противоречит принципам справедливос-
ти, равенства.
В соответствии с частью 4 статьи 125 Кон-

ституции Российской Федерации и конкрети-
зирующими ее положениями пункта 3 части
первой статьи 3, статей 96 и 97 Федерального
конституционного закона от 21 июля 1994 го-
да № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Рос-
сийской Федерации» Конституционный Суд
Российской Федерации проверяет конститу-
ционность закона по жалобе на нарушение
конституционных прав и свобод граждан при

условии, что этот закон затрагивает конститу-
ционные права и свободы граждан и приме-
нен в конкретном деле, рассмотрение которо-
го завершено в суде.
Часть 5 статьи 19.8 КоАП Российской Фе-

дерации устанавливает, что непредставление
или несвоевременное представление в феде-
ральный антимонопольный орган, его терри-
ториальный орган сведений (информации),
предусмотренных антимонопольным законо-
дательством Российской Федерации, в том
числе непредставление сведений (информа-
ции) по требованию указанных органов, за
исключением случаев, предусмотренных час-
тями 3 и 4 указанной статьи, а равно пред-
ставление в федеральный антимонопольный
орган, его территориальный орган заведомо
недостоверных сведений (информации) вле-
чет наложение административного штрафа на
граждан в размере от одной тысячи пятисот
до двух тысяч пятисот рублей; на должност-
ных лиц — от десяти тысяч до пятнадцати ты-
сяч рублей; на юридических лиц — от трехсот
тысяч до пятисот тысяч рублей.
В соответствии с Конституцией Россий-

Л.В. Гаврилова, кандидат юридических наук, доцент
А.А. Петров, кандидат юридических наук

Минимальный размер административного
штрафа за правонарушения 
в антимонопольной сфере как предмет
конституционно-судебного исследования 
(по материалам экспертизы, проведенной 
по вопросам, поставленным в письме судьи
Конституционного Суда Российской Федерации
А.Н. Кокотова в связи с жалобой 
ООО «Маслянский ХПП» на нарушение его
конституционных прав частью 5 статьи 19.8
Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях)
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ской Федерации в Российской Федерации га-
рантируются единство экономического про-
странства, свободное перемещение товаров,
услуг и финансовых средств, поддержка кон-
куренции, свобода экономической деятельно-
сти (часть 1 статьи 8); на территории Россий-
ской Федерации не допускается экономичес-
кая деятельность, направленная на монополи-
зацию и недобросовестную конкуренцию
(часть 2 статьи 34). Запрет экономической де-
ятельности, направленной на монополизацию
и недобросовестную конкуренцию, подразу-
мевает возможность применения мер государ-
ственного воздействия в отношении лиц, на-
рушающих антимонопольное законодательст-
во, что вытекает из статьи 17 (часть 3) Кон-
ституции Российской Федерации, согласно
которой осуществление прав и свобод челове-
ка и гражданина не может нарушать права и
свободы других лиц, и само по себе не может
рассматриваться как неправомерное ограни-
чение конституционных прав и свобод. Соот-
ветственно, федеральный законодатель, осу-
ществляя правовое регулирование в этой сфе-
ре общественных отношений, вправе и обязан
предусматривать меры, обеспечивающие под-
держку конкуренции и свободы экономичес-
кой деятельности (абзац первый пункта 3 мо-
тивировочной части Постановления Консти-
туционного Суда Российской Федерации от
24 июня 2009 года № 11-П). В силу пункта «ж»
статьи 71 Конституции Российской Федера-
ции в ведении Российской Федерации нахо-
дятся установление правовых основ единого
рынка, а также федеральные экономические
службы. 
В развитие приведенных положений Кон-

ституции Российской Федерации Федераль-
ный закон от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ
«О защите конкуренции» (статья 22) возлага-
ет на антимонопольный орган осуществление
ряда функций (обеспечение государственного
контроля за соблюдением антимонопольного
законодательства, выявление его нарушений
антимонопольного законодательства, прини-
мает меры по прекращению таких нарушений
и привлечение к ответственности за них; пре-
дупреждение монополистической деятельнос-
ти, недобросовестной конкуренции, других
нарушений антимонопольного законодатель-
ства; осуществление государственного кон-
троля за экономической концентрацией). Од-
ним из фундаментальных условий реализации
антимонопольным органом этих функций,
обеспечивающих эффективность реализации

его полномочий (статья 23 Федерального за-
кона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О за-
щите конкуренции») и обоснованность совер-
шаемых им действий и принимаемых реше-
ний, является обладание необходимой инфор-
мацией. Исходя из этого, часть 1 статьи 25
Федерального закона от 26 июля 2006 года
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» предус-
матривает, что коммерческие организации
обязаны представлять в антимонопольный ор-
ган (его должностным лицам) по его мотиви-
рованному требованию в установленный срок
необходимые антимонопольному органу в со-
ответствии с возложенными на него полномо-
чиями документы, объяснения, информацию
соответственно в письменной и устной форме
(в том числе информацию, составляющую
коммерческую, служебную, иную охраняемую
законом тайну), включая акты, договоры,
справки, деловую корреспонденцию, иные
документы и материалы, выполненные в фор-
ме цифровой записи или в форме записи на
электронных носителях. 
Часть 5 статьи 19.8 КоАП Российской Феде-

рации корреспондирует, таким образом, взаи-
мосвязанным положениям статей 22 и 23, час-
ти 1 статьи 25 Федерального закона от 26 июля
2006 года № 135-ФЗ «О защите конкурен-
ции», которые направлены на обеспечение ре-
ализации конституционных основ конкурент-
ной экономики. Рассматриваемая в этом ас-
пекте часть 5 статьи 19.8 КоАП Российской
Федерации, устанавливающая административ-
ную ответственность за непредставление или
несвоевременное представление в федераль-
ный антимонопольный орган, его территори-
альный орган сведений (информации), преду-
смотренных антимонопольным законодатель-
ством Российской Федерации, в том числе не-
представление сведений (информации) по
требованию указанных органов, сама по себе
не противоречит Конституции Российской
Федерации.
Вместе с тем при оценке конституционно-

сти оспариваемого законоположения необхо-
димо учитывать, что установление юридичес-
кой, в том числе административной, ответст-
венности за определенное деяние означает
как запрет совершения этого деяния, так и
наложение на правонарушителя обязанности
претерпевать негативные последствия за несо-
блюдение этого запрета. В случае, если адми-
нистративная ответственность наступает в виде
административного штрафа, такие последствия
заключаются в денежном взыскании, т. е. в
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принудительном изъятии денежных средств в
бюджет (части 1 и 5 статьи 3.5 КоАП РФ). Со-
гласно правовой позиции Конституционного
Суда Российской Федерации, установление
административной ответственности (включая
определение санкций за административные
правонарушения) означает ограничение кон-
ституционных прав и свобод (см., например,
абзац пятый пункта 3 мотивировочной части
Постановления от 12 мая 1998 года № 14-П,
пункт 2 мотивировочной части Постановле-
ния от 13 июля 2010 года № 15-П). В соответ-
ствии с частью 3 статьи 55 Конституции Рос-
сийской Федерации права и свободы человека
и гражданина могут быть ограничены феде-
ральным законом только в той мере, в какой
это необходимо в целях защиты основ кон-
ституционного строя, нравственности, здоро-
вья, прав и законных интересов других лиц,
обеспечения обороны страны и безопасности
государства. Конституционный Суд Россий-
ской Федерации неоднократно указывал (см.,
например, абзац четвертый пункта 3 мотиви-
ровочной части Постановления от 30 октября
2003 года № 15-П, абзац третий пункта 2 мо-
тивировочной части Постановления от 7 ию-
ня 2012 года № 14-П), что соответствующее
законодательное регулирование должно отве-
чать определенным требованиям, которые за-
ключаются в следующем:

— ограничения конституционных прав
должны быть необходимыми и соразмерными
конституционно признаваемым целям таких
ограничений; 

— в тех случаях, когда конституционные
нормы позволяют законодателю установить
ограничения закрепляемых ими прав, он не
может осуществлять такое регулирование, ко-
торое посягало бы на само существо того или
иного права и приводило бы к утрате его ре-
ального содержания; 

— при допустимости ограничения того или
иного права в соответствии с конституционно
одобряемыми целями государство, обеспечи-
вая баланс конституционно защищаемых цен-
ностей и интересов, должно использовать не
чрезмерные, а только необходимые и строго
обусловленные этими целями меры; 

— чтобы исключить возможность несо-
размерного ограничения прав и свобод чело-
века и гражданина в конкретной правопри-
менительной ситуации, норма должна быть
формально определенной, точной, четкой и
ясной, не допускающей расширительного
толкования установленных ограничений и,

следовательно, произвольного их примене-
ния.
Таким образом, принципиальное значение

в рамках анализируемого дела приобретает
вопрос о том, насколько часть 5 статьи 19.8
КоАП соответствует обозначенным консти-
туционным критериям. При этом необходи-
мо учитывать, что все аспекты данного зако-
ноположения — диспозиция состава предус-
мотренного им административного правона-
рушения, размер санкции (административно-
го штрафа) и статус субъекта, совершившего
административное правонарушение, — нахо-
дятся между собой в неразрывном единстве.
Это особенно значимо в настоящем случае,
поскольку анализируемое дело рассматрива-
ется Конституционным Судом Российской
Федерации в порядке конкретного нормоконт-
роля.
Как видно из анализа содержания жалобы

ООО «Маслянский ХПП», заявитель считает
оспариваемое им законоположение не соот-
ветствующим Конституции Российской Феде-
рации вследствие того, что предусмотренная
им санкция является чрезмерной, нарушаю-
щей принципы индивидуализации ответст-
венности и ее соразмерности совершенному
правонарушению.
Согласно правовой позиции Конституци-

онного Суда Российской Федерации (абзац
шестой пункта 5 мотивировочной части По-
становления от 15 июля 1999 года № 11-П,
абзац первый пункта 3 мотивировочной части
Постановления от 29 июня 2012 года № 16-П
и др.) конституционные требования справед-
ливости и соразмерности предопределяют, по
общему правилу, необходимость дифферен-
циации юридической ответственности в зави-
симости от тяжести содеянного, размера и ха-
рактера причиненного ущерба, степени вины
правонарушителя и иных существенных об-
стоятельств, обусловливающих индивидуали-
зацию при выборе той или иной меры госу-
дарственного принуждения. Соответственно,
невозможность применения юридической от-
ветственности с учетом таких обстоятельств
нарушает принципы справедливости наказа-
ния, его индивидуализации и соразмерности
(абзац первый пункта 4 мотивировочной ча-
сти Постановления Конституционного Суда
Российской Федерации от 12 мая 1998 года
№ 14-П). На этом основании было признано
не соответствующим Конституции Россий-
ской Федерации, ее статьям 19 (часть 1), 34
(часть 1), 35 (части 1, 2 и 3) и 55 (часть 3)
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содержащееся в абзаце втором части первой
статьи 7 Закона Российской Федерации от
18 июня 1993 года «О применении контроль-
но-кассовых машин при осуществлении де-
нежных расчетов с населением» положение,
согласно которому предприятие, ведущее де-
нежные расчеты с населением без примене-
ния контрольно-кассовой машины, подверга-
ется штрафу в 350-кратном установленном за-
коном размере минимальной месячной опла-
ты труда (абзац первый пункта 2 резолютив-
ной части указанного Постановления).
Принципы индивидуализации и соразмер-

ности юридической ответственности, между
тем, имеют собственное содержание (что не-
посредственно подтверждается и приведенны-
ми правовыми позициями Конституционного
Суда Российской Федерации) и, как следст-
вие, различную направленность. 
Так, принцип индивидуализации ответ-

ственности означает, что при определении
размера санкции, налагаемой за совершение
правонарушения, должны приниматься во
внимание особенности самого правонаруша-
ющего деяния, его последствий, личности
правонарушителя и другие обстоятельства де-
ла — с тем, чтобы в каждом конкретном слу-
чае наказание обеспечивало оптимальный ха-
рактер властного воздействия на охраняемые
общественные отношения, а также на право-
нарушителя. Таким образом, принцип инди-
видуализации юридической ответственности
реализуется в ходе выработки, принятия и ре-
ализации правоприменительных решений.
Соответственно, законодатель должен при ре-
гулировании вопросов юридической ответст-
венности предусматривать различные средст-
ва, позволяющие применять соответствующие
меры с соблюдением указанного принципа.
Так, КоАП РФ устанавливает, что админист-
ративное наказание применяется в целях пре-
дупреждения совершения новых правонару-
шений как самим правонарушителем, так и
другими лицами, и не может иметь своей це-
лью унижение человеческого достоинства фи-
зического лица, совершившего администра-
тивное правонарушение, или причинение ему
физических страданий, а также нанесение
вреда деловой репутации юридического лица
(статья 3.1). При назначении административ-
ного наказания учитываются характер совер-
шенного административного правонаруше-
ния, личность виновного, его имущественное
положение (имущественное и финансовое по-
ложение юридического лица), обстоятельства,

смягчающие административную ответствен-
ность, и обстоятельства, отягчающие админи-
стративную ответственность (части 2 и 3 ста-
тьи 4.1, статьи 4.2 и 4.3). При малозначитель-
ности совершенного административного пра-
вонарушения судья, орган, должностное лицо,
уполномоченные решить дело об администра-
тивном правонарушении, могут освободить
лицо, совершившее административное право-
нарушение, от административной ответствен-
ности и ограничиться устным замечанием
(статья 2.9 КоАП Российской Федерации). Не
является административным правонарушени-
ем причинение лицом вреда охраняемым за-
коном интересам в состоянии крайней необ-
ходимости, т. е. для устранения опасности,
непосредственно угрожающей личности и
правам данного лица или других лиц, а также
охраняемым законом интересам общества или
государства, если эта опасность не могла быть
устранена иными средствами и если причи-
ненный вред является менее значительным,
чем предотвращенный вред (статья 2.7 КоАП
Российской Федерации). 
Вместе с тем действие приведенных зако-

ноположений, рассматриваемых как отдельно,
так и в совокупности, ограничивается тем, что
административное наказание может быть на-
значено лишь в пределах, предусмотренных
соответствующими статьями Особенной части
КоАП Российской Федерации (а в случае, ес-
ли административная ответственность уста-
новлена законом субъекта Российской Феде-
рации, — в пределах, предусмотренных этим
законом). При этом, как уже подчеркивалось
выше со ссылкой на правовые позиции Кон-
ституционного Суда, законодатель при уста-
новлении административной ответственности
не вправе действовать произвольно. Иными
словами, не только мера административной
ответственности за административное право-
нарушение должна соответствовать самому
караемому правонарушению в каждом кон-
кретном случае, но и пределы, в которых пра-
воприменитель определяет меру администра-
тивной ответственности, должны устанавли-
ваться законодателем с учетом характера соот-
ветствующего деяния, описываемого в диспо-
зиции статьи Особенной части КоАП Россий-
ской Федерации. Именно в этом заключается
принцип соразмерности ответственности, со-
блюдение которого наряду с соблюдением
принципа индивидуализации ответственности
в сфере правоприменения обеспечивает спра-
ведливость наказания. Применительно к уго-
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ловной ответственности эта идея выражена
Конституционным Судом Российской Феде-
рации, в частности, в его Постановлении от
27 мая 2008 года № 8-П, где указано, что ме-
ры, устанавливаемые в уголовном законе в це-
лях защиты конституционно значимых ценно-
стей, должны определяться исходя из требова-
ния адекватности порождаемых ими послед-
ствий (в том числе для лица, в отношении ко-
торого они применяются) тому вреду, кото-
рый причинен в результате преступного дея-
ния, с тем чтобы обеспечивались соразмер-
ность мер уголовного наказания совершенно-
му преступлению, а также баланс основных
прав индивида и общего интереса, состояще-
го в защите личности, общества и государства
от преступных посягательств.
Санкция части 5 статьи 19.8 КоАП Россий-

ской Федерации предусматривает, что единст-
венным видом административного наказания,
которое может быть назначено за указанное в
этом законоположении административное
правонарушение, является административный
штраф. Этот вид административного наказа-
ния наиболее распространен в Особенной ча-
сти КоАП Российской Федерации, в силу че-
го не усматривается каких-либо оснований
считать, что применительно к правонаруше-
нию, предусмотренному частью 5 статьи 19.8
КоАП Российской Федерации, администра-
тивный штраф как таковой является несораз-
мерным наказанием. Следовательно, законо-
положение, оспариваемое в жалобе ООО
«Маслянский ХПП», рассматриваемое с этой
точки зрения, не противоречит Конституции
Российской Федерации. Оно также устанав-
ливает минимальный и максимальный размер
административного штрафа, причем для юри-
дических лиц разница между ними составляет
двести тысяч рублей, что формально обеспе-
чивает возможность индивидуализации адми-
нистративного наказания.
Такой вывод, между тем, не позволяет ис-

черпывающим образом оценить оспариваемое
законоположение с точки зрения того, явля-
ется ли предусмотренная им санкция чрез-
мерной. Возможность выбора меры ответст-
венности в пределах санкции, установленной
законом, предусматривается в связи с тем, что
деяния, подпадающие под признаки диспози-
ции соответствующей административно-де-
ликтной нормы, могут характеризоваться раз-
личной степенью общественной вредности
(как указано в абзаце первом пункта 4 моти-
вировочной части Постановлении Конститу-

ционного Суда Российской Федерации от
12 мая 1998 года № 14-П, установление зако-
нодателем недифференцированного по разме-
ру штрафа и невозможность его снижения не
позволяют применять эту меру взыскания с
учетом характера совершенного правонаруше-
ния, размера причиненного вреда, степени
вины правонарушителя, его имущественного
положения и иных существенных обстоя-
тельств деяния, что нарушает принципы спра-
ведливости наказания, его индивидуализации
и соразмерности). Например, частью 5 ста-
тьи 19.8 КоАП охватываются случаи непредо-
ставления федеральному антимонопольному
органу как единичного документа (что может
не создать существенных препятствий в его
деятельности), так и большого объема разно-
образной по своему содержанию информации
(что потенциально может повлечь полную не-
возможность принятия антимонопольным ор-
ганом решений по вопросам, относящимся к
его компетенции, и, как следствие, влечь
весьма тяжкий ущерб для общественных от-
ношений, охраняемых антимонопольным за-
конодательством). Следовательно, принцип
соразмерности административной ответствен-
ности, о котором говорилось выше, — наряду
с принципиальным соответствием между ха-
рактером административного правонаруше-
ния и видами административного наказания,
которые оно влечет, — предполагает также,
что рамки, в которых могут назначаться нака-
зания за правонарушения, должны соответст-
вовать рамкам общественной вредности дея-
ний, подпадающих под действие того или
иного положения Особенной части КоАП
Российской Федерации. 
Сказанное означает, что минимально об-

щественно вредное деяние должно влечь ми-
нимально возможное наказание, а максималь-
но вредное — максимальное наказание. При
этом недопустимо, чтобы нижний и верхний
пределы санкции отклонялись в меньшую или
в большую сторону от, соответственно, ни-
жней и верхней планки шкалы общественной
вредности наказуемого деяния. Если уже ми-
нимальное административное наказание (на-
пример, минимальный размер администра-
тивного штрафа) является слишком высоким,
правоприменитель, будучи вынужденным
действовать исключительно в пределах соот-
ветствующих санкций, не сможет обеспечить
соразмерность наказания при незначительно-
сти совершенных правонарушений. Такое по-
ложение в административно-деликтном пра-
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воприменении складывается еще и в силу то-
го, что КоАП Российской Федерации не пре-
дусматривает возможности назначения нака-
зания ниже низшего предела, предусмотрен-
ного соответствующей статьей данного кодек-
са (в отличие от Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации — статья 64; см. также раздел VI
настоящего заключения). Это, по сути дела,
порождает ту же ситуацию, что и в случае ус-
тановления абсолютно определенной по виду
и размеру санкции (что являлось предметом
оценки в приведенном выше фрагменте По-
становления Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 12 мая 1998 года № 14-П),
а именно — невозможность индивидуализа-
ции наказания при незначительности совер-
шенного правонарушения. На это ориентиру-
ет правоприменителей и Верховный Суд Рос-
сийской Федерации: в соответствии с пунк-
том 21 постановления его Пленума от 24 мар-
та 2005 года № 5 «О некоторых вопросах, воз-
никающих у судов при применении Кодекса
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях» при решении вопро-
са о назначении вида и размера администра-
тивного наказания необходимо учитывать,
что КоАП Российской Федерации допускает
возможность назначения административного
наказания лишь в пределах санкций, установ-
ленных законом, предусматривающим ответ-
ственность за данное административное пра-
вонарушение с учетом характера совершенно-
го правонарушения, личности виновного,
имущественного положения правонарушителя —
физического лица (индивидуального предпри-
нимателя), финансового положения юридиче-
ского лица, привлекаемого к административ-
ной ответственности, обстоятельств, смягчаю-
щих и отягчающих административную ответ-
ственность (статьи 4.1 — 4.5 КоАП Россий-
ской Федерации); поэтому судья не вправе
назначить наказание ниже низшего предела,
установленного санкцией соответствующей
статьи, либо применить наказание, не преду-
смотренное статьей 3.2 КоАП Российской
Федерации.
Положения части 5 статьи 19.8 КоАП Рос-

сийской Федерации сформулированы таким
образом, что даже при крайней малозначи-
тельности предусмотренного им правонару-
шения — например, при непредоставлении по
требованию антимонопольного органа един-
ственного документа — наказание за него для
юридического лица не может составить менее
трехсот тысяч рублей (но может быть и значи-

тельно более высоким). Альтернативой может
быть только освобождение лица, совершив-
шего такое административное правонаруше-
ние, от административной ответственности с
устным замечанием на основании статьи 2.9
КоАП Российской Федерации. Таким обра-
зом, правоприменитель при применении час-
ти 5 статьи 19.8 КоАП Российской Федерации
оказывается перед выбором, который ограни-
чен, по существу, двумя крайностями — пол-
ным освобождением от ответственности либо
назначением наказания, даже минимальный
размер которого способен привести к чрез-
мерным и неоправданным экономическим
последствиям для правонарушителя. 
Подобная правовая ситуация рассматрива-

лась Конституционным Судом Российской
Федерации в деле о проверке конституцион-
ности пунктов 1 и 2 статьи 29, пункта 2 ста-
тьи 31 и статьи 32 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации в связи с жалобой граж-
данки И.Б. Деловой. Конституционный Суд
Российской Федерации установил, что в
гражданско-правовом регулировании порядка
и правовых последствий признания граждани-
на недееспособным предусматривается воз-
можность принятия судом только одного из
двух решений — либо признание гражданина,
страдающего психическим расстройством, не-
дееспособным в полном объеме, либо отказ в
таком признании, что фактически ставит суды
перед неразрешимой — без издержек для сфе-
ры охраны прав и свобод — дилеммой в тех
случаях, когда даже при наличии психическо-
го расстройства лицо сохраняет способность
принимать некоторые осознанные самостоя-
тельные решения в определенных сферах со-
циальной жизни, направленные на удовлетво-
рение личных потребностей, отвечающие его
интересам и не нарушающие при этом чьих-
либо прав и законных интересов. Конститу-
ционный Суд Российской Федерации отметил,
что в таких случаях и тот и другой вариант
порождают существенные риски, не исключа-
ют злоупотреблений и «линейного», упро-
щенного подхода к принятию решения, что ве-
дет к нарушению требования юридического
равенства (статья 19, части 1 и 2 Конституции
Российской Федерации) (абзац четвертый
пункта 4.2 мотивировочной части Постанов-
ления от 27 июня 2012 года № 15-П). Консти-
туционный Суд Российской Федерации при-
знал оспариваемые положения Гражданского
кодекса Российской Федерации не соответст-
вующими Конституции Российской Федера-
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ции постольку, поскольку в действующей си-
стеме гражданско-правового регулирования
не предусматривается возможность диффе-
ренциации гражданско-правовых последствий
наличия у гражданина нарушения психичес-
ких функций при решении вопроса о призна-
нии его недееспособным, соразмерных степе-
ни фактического снижения способности по-
нимать значение своих действий или руково-
дить ими.
Часть 5 статьи 19.8 КоАП Российской Фе-

дерации аналогична указанным положениям
Гражданского кодекса Российской Федерации
именно в том смысле, что не обеспечивает ре-
ализацию принципа индивидуализации юри-
дической ответственности в случаях соверше-
ния незначительных по характеру и последст-
виям административных правонарушений.
Здесь необходимо также учитывать, что осво-
бождение лица от административной ответст-
венности на основании статьи 2.9 КоАП Рос-
сийской Федерации является правом право-
применителя, но не его обязанностью. Кроме
того, при квалификации правонарушения в
качестве малозначительного судам необходи-
мо исходить из оценки конкретных обстоя-
тельств его совершения — малозначитель-
ность правонарушения имеет место при от-
сутствии существенной угрозы охраняемым
общественным отношениям, в то же время та-
кие обстоятельства, как, например, личность
и имущественное положение привлекаемого к
ответственности лица, добровольное устране-
ние последствий правонарушения, возмеще-
ние причиненного ущерба, не являются об-
стоятельствами, свидетельствующими о мало-
значительности правонарушения, а учитыва-
ются при назначении административного на-
казания в силу частей 2 и 3 статьи 4.1 КоАП
Российской Федерации (пункт 18 Постанов-
ления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 2 июня 2004 года
№ 10 «О некоторых вопросах, возникших в
судебной практике при рассмотрении дел об
административных правонарушениях»).
Таким образом, хотя Конституция Россий-

ской Федерации не предрешает вопрос о раз-
мерах административного наказания за дан-
ный вид правонарушений, имеются достаточ-
ные основания для признания чрезмерным
предусмотренного частью 5 статьи 19.8 КоАП
Российской Федерации размера штрафа. 

II. По вопросу о том, позволяет ли часть 5
статьи 19.8 КоАП Российской Федерации упол-
номоченным органам надлежащим образом ин-
дивидуализировать предусмотренное в ней на-
казание при его применении к предприятиям ма-
лого и среднего бизнеса
Заявитель — ООО «Маслянский ХПП», —

как следует из представленных для проведе-
ния экспертного исследования материалов,
является малым предприятием. Согласно
Федеральному закону от 24 июля 2007 года
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федера-
ции» основными целями государственной по-
литики в области развития малого и среднего
предпринимательства в Российской Федера-
ции являются, в том числе, развитие субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в
целях формирования конкурентной среды в
экономике Российской Федерации, обеспече-
ние благоприятных условий для развития
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, обеспечение конкурентоспособнос-
ти субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, обеспечение занятости населения и
развитие самозанятости (пункты 1—3 и 6 час-
ти 2 статьи 6). При этом в целях реализации
государственной политики в области развития
малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации федеральными зако-
нами и иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации могут предусма-
триваться меры по обеспечению прав и закон-
ных интересов субъектов малого и среднего
предпринимательства при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) (пункт 6
статьи 7 Федерального закона от 24 июля
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской
Федерации»).
Согласно правовой позиции Конституци-

онного Суда Российской Федерации законо-
дательное регулирование поддержки малого
предпринимательства осуществляется в целях
реализации конституционных положений о
стимулировании свободы предприниматель-
ской деятельности, поддержки конкурен-
ции, становления и развития рыночной эко-
номики, основанной на свободе собствен-
ности и договора (статьи 8, 19, 34, 35, пункт «ж»
статьи 71); такое регулирование гарантирует
экономическую самостоятельность более ши-
рокому кругу лиц, что, в свою очередь, содей-
ствует обеспечению занятости населения и
права каждого на защиту от безработицы
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(часть 3 статьи 37 Конституции Российской
Федерации), а следовательно, более успешной
реализации принципов социального государ-
ства и социально ориентированной рыночной
экономики на основе баланса прав и закон-
ных интересов местного самоуправления и
лиц, занятых в сфере малого и среднего пред-
принимательства, и в конечном счете способ-
ствует упрочению гражданского общества,
верховенства права и демократии (абзац пер-
вый пункта 2 мотивировочной части Поста-
новления от 19 июня 2003 года № 11-П, пункт 3
мотивировочной части Постановления от 20 де-
кабря 2010 года № 22-П). 
Таким образом, развитие как правового

регулирования, так и правоприменительной
практики должно быть сориентировано на
учет особенностей экономического положе-
ния субъектов малого предпринимательства,
которое, как правило, характеризуется не-
значительными показателями. Такой учет
может быть обеспечен различными право-
выми средствами, — в частности, путем за-
крепления законодательных гарантий реали-
зации принципа индивидуализации юриди-
ческой ответственности — с тем, чтобы ме-
ры такой ответственности, включая меры
административного наказания, не использо-
вались в качестве средства подавления эко-
номической самостоятельности и инициати-
вы, чрезмерного ограничения свободы пред-
принимательства и права частной собствен-
ности (см. абзац первый пункта 4 мотивиро-
вочной части Постановления Конституцион-
ного Суда Российской Федерации от 12 мая
1998 года № 14-П). Так, согласно части 3
статьи 4.1 КоАП Российской Федерации
при назначении административного наказа-
ния юридическому лицу учитываются харак-
тер совершенного им административного
правонарушения, имущественное и финан-
совое положение юридического лица, обсто-
ятельства, смягчающие административную
ответственность, и обстоятельства, отягчаю-
щие административную ответственность.
Таким образом, при назначении админист-
ративного наказания в виде административ-
ного штрафа юридическому лицу — в том
числе малому или среднему предприятию —
должностное лицо органа административ-
ной юрисдикции обязано учесть, в том чис-
ле, соотношение реальных финансовых
(имущественных) возможностей юридичес-
кого лица и размера административного
штрафа; при этом КоАП Российской Феде-

рации закрепляет принцип индивидуализа-
ции административной ответственности
юридического лица в общих правилах на-
значения административных наказаний, а
не в санкциях своей Особенной части.
Вместе с тем КоАП Российской Федера-

ции, к исключительному предмету регулиро-
вания которого, в частности, относится уста-
новление перечня видов административных
наказаний и правил их применения (часть 1
статьи 1.1, пункт 2 части 1 статьи 1.3), не со-
держит положений, предусматривающих осо-
бый подход к назначению административных
наказаний для субъектов малого и среднего
предпринимательства. Отнесение тех или
иных лиц к этой категории субъектов эконо-
мической деятельности само по себе не при-
знается самостоятельным и достаточным об-
стоятельством, которое подлежало бы учету
при установлении размера административного
наказания. Представляется, что такое регули-
рование в полной мере соответствует требова-
нию равенства всех перед законом и судом
вне зависимости от имущественного положе-
ния (части 1 и 2 статьи 19 Конституции Рос-
сийской Федерации, статья 1.4 КоАП Россий-
ской Федерации).
Как уже говорилось выше, часть 5 статьи 19.8

КоАП Российской Федерации, конституци-
онность которой оспаривается в жалобе об-
щества с ограниченной ответственностью
«Маслянский ХПП», устанавливает мини-
мальный и максимальный размер админист-
ративного штрафа, налагаемого за предусмо-
тренное в ней правонарушение, причем для
юридических лиц разница между ними со-
ставляет двести тысяч рублей. Это формаль-
но обеспечивает возможность индивидуали-
зации административного наказания за дан-
ное правонарушение и не препятствует тому,
чтобы при определении размера наказания
учитывался статус правонарушителя как
субъекта малого предпринимательства. Од-
нако, как следует из раздела II настоящего
заключения, данная возможность нивелиру-
ется тем, что даже минимальный размер
штрафа, налагаемого на юридических лиц за
указанное правонарушение, является чрез-
мерным.
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III. По вопросам о том, отвечает ли прин-
ципу правовой определенности законодательное
разграничение составов административных
правонарушений, предусмотренных частью 5
статьи 19.8 и статьей 19.7 КоАП Российской
Федерации, а также о том, не усматривается
ли нарушение положений Конституции Россий-
ской Федерации в том, что существенным об-
разом различаются размеры наказаний для юри-
дических лиц, установленные оспариваемым по-
ложением (штраф от 300 тысяч до 500 тысяч
рублей) и статьей 19.7 КоАП Российской Феде-
рации (предупреждение и штраф в размере от
трех тысяч до пяти тысяч рублей)
Анализ Особенной части КоАП Россий-

ской Федерации свидетельствует о том, что в
ряде случаев осуществляется достаточно глу-
бокая дифференциация сходных составов ад-
министративных правонарушений, предусма-
тривающая при этом их градацию с учетом
степени их общественной вредности для соот-
ветствующих сфер общественных отношений.
В этой связи многие составы административ-
ных правонарушений подразделяются: 1) на
общие, устанавливающие объект посягатель-
ства для неопределенной группы обществен-
ных отношений одного вида, и 2) конкретизи-
рующие, уточняющие конкретную сферу об-
щественных отношений, которые, с точки
зрения законодателя, нуждаются в более вы-
сокой степени защиты.
Так, статья 19.7 КоАП Российской Федера-

ции устанавливает административную ответ-
ственность за непредставление или несвоевре-
менное представление в государственный ор-
ган (должностному лицу) сведений (информа-
ции), представление которых предусмотрено
законом и необходимо для осуществления
этим органом (должностным лицом) его за-
конной деятельности, а равно представление
в государственный орган (должностному ли-
цу) таких сведений (информации) в неполном
объеме или в искаженном виде. Одновремен-
но в этой же статье перечислены положения
КоАП Российской Федерации, закрепляющие
составы административных правонарушений,
которые федеральный законодатель отнес ко
второй группе, исходя из более высокой сте-
пени их общественной вредности: непред-
ставление лицом, деятельность которого свя-
зана с привлечением денежных средств граж-
дан и юридических лиц для строительства (со-
здания) многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости, в установленный
срок в орган, осуществляющий контроль и

надзор в области долевого строительства мно-
гоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости, сведений и (или) документов,
которые необходимы для осуществления ука-
занных контроля и надзора и перечень кото-
рых устанавливается органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации,
а равно представление таких сведений и (или)
документов не в полном объеме или недосто-
верных сведений (часть 4 статьи 14.28); не-
представление сведений или представление
заведомо недостоверных сведений в орган,
уполномоченный в области государственного
регулирования тарифов (статья 19.7.1); не-
представление сведений или представление
заведомо недостоверных сведений в орган,
уполномоченный на осуществление контроля
в сфере размещения заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для
нужд заказчиков (статья 19.7.2); непредставле-
ние информации в федеральный орган испол-
нительной власти в области финансовых рын-
ков (статья 19.7.3); непредставление сведений
либо несвоевременное представление сведе-
ний о заключении контракта либо о его изме-
нении, исполнении или расторжении в феде-
ральный орган исполнительной власти, орган
исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, орган местного самоуправления,
уполномоченные на ведение реестров кон-
трактов, заключенных по итогам размещения
заказов, в соответствии с законодательством
Российской Федерации о размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муници-
пальных нужд (статья 19.7.4); непредставле-
ние или несвоевременное представление
субъектом транспортной инфраструктуры ли-
бо перевозчиком информации об угрозах со-
вершения или о совершении актов незакон-
ного вмешательства на объектах транспортной
инфраструктуры и транспортных средствах в
компетентные органы в области обеспечения
транспортной безопасности (статья 19.7.5);
нарушение юридическим лицом или индиви-
дуальным предпринимателем установленного
порядка представления уведомлений о начале
осуществления предпринимательской дея-
тельности (статья 19.7.5-1); непредставление
ходатайств, уведомлений (заявлений), сведе-
ний (информации) в федеральный антимоно-
польный орган, его территориальные органы,
органы регулирования естественных монопо-
лий или органы, уполномоченные в области
экспортного контроля (ст. 19.8). 
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О повышенной степени общественной
вредности перечисленных составов админист-
ративных правонарушений свидетельствуют и
более значительные размеры административ-
ных штрафов. 
Принципиальное значение в данном слу-

чае имеет то обстоятельство, что статья 19.7
КоАП Российской Федерации прямо исклю-
чает возможность привлечения к администра-
тивной ответственности одновременно на ос-
новании этой статьи и тех положений КоАП,
которые перечислены в ней (включая и часть 5
статьи 19.8). Таким образом, законодательное
разграничение составов административных
правонарушений, предусмотренных частью 5
статьи 19.8 и статьей 19.7 КоАП Российской
Федерации, в полной мере отвечает принципу
правовой определенности. 
Что касается соотношения размеров адми-

нистративных штрафов, предусмотренных ста-
тьей 19.7 и частью 5 статьи 19.8 КоАП Россий-
ской Федерации, то этот вопрос — с соблюде-
нием вытекающего из Конституции Россий-
ской Федерации требования справедливости
наказания — принципиально разрешается фе-
деральным законодателем, который действует
в рамках своих прерогатив по регулированию
административно-деликтной сферы (пункт «к»
части 1 статьи 72 и часть 2 статьи 76 Консти-
туции Российской Федерации). Законодатель
при этом вправе дифференцировать админист-
ративное наказание за сходные администра-
тивные правонарушения, исходя из оценивае-
мой на основании принадлежащих ему дискре-
ционных полномочий необходимости обеспе-
чения усиленной защиты правопорядка в тех
или иных сферах. В случае со статьями 19.7 —
19.8 КоАП Российской Федерации не усматри-
вается оснований для признания установлен-
ных санкций не соответствующими Конститу-
ции Российской Федерации на том основании,
что размеры этих санкций различаются.

IV. По вопросу о том, может ли оспаривае-
мое положение быть оценено как неопределен-
ное, поскольку в системном единстве с иными
положениями КоАП Российской Федерации оно
не исключает привлечения к ответственности
за одно правонарушение как юридического лица,
так и его руководителя
В соответствии со статьей 2.1 «Админист-

ративное правонарушение» КоАП Российской
Федерации административным правонаруше-
нием признается противоправное, виновное
действие (бездействие) физического или юри-

дического лица, за которое данным Кодексом
или законами субъектов Российской Федера-
ции об административных правонарушениях
установлена административная ответствен-
ность (часть 1); назначение административно-
го наказания юридическому лицу не освобож-
дает от административной ответственности за
данное правонарушение виновное физическое
лицо, равно как и привлечение к администра-
тивной или уголовной ответственности физи-
ческого лица не освобождает от администра-
тивной ответственности за данное правонару-
шение юридическое лицо (часть 3).
Таким образом, согласно КоАП Россий-

ской Федерации субъекты административных
правонарушений подразделяются на коллек-
тивные (юридические лица) и индивидуаль-
ные (физические лица). Анализ последующих
положений главы 2 КоАП Российской Феде-
рации свидетельствует о том, что физические
лица — субъекты административных правона-
рушений также дифференцируются в зависи-
мости от их возраста (статья 2.3), особеннос-
тей деятельности (статьи 2.4 и 2.5), граждан-
ства (статья 2.6), обладания правом собствен-
ности на определенные объекты (статьи 2.6.1
и 2.6.2) и других характеристик. 
Тем самым федеральный законодатель на-

ряду с гражданами, несущими администра-
тивную ответственность на общих основани-
ях, выделяет категории физических лиц с осо-
бым (специальным) статусом субъекта адми-
нистративного правонарушения. К таким
субъектам отнесены должностные лица, кото-
рые согласно статье 2.4 КоАП РФ подлежат
административной ответственности в случае
совершения ими административного правона-
рушения в связи с неисполнением либо не-
надлежащим исполнением своих служебных
обязанностей. При этом в примечании к ука-
занной статье установлено, что совершившие
административные правонарушения в связи с
выполнением организационно-распоряди-
тельных или административно-хозяйственных
функций руководители и другие работники
организаций несут административную ответ-
ственность как должностные лица.
Диспозиция части 5 статьи 19.8 КоАП Рос-

сийской Федерации, действительно, не ис-
ключает того, что к административной ответ-
ственности за предусмотренное в ней админи-
стративное правонарушение могут одновре-
менно привлекаться как юридическое лицо,
которому было адресовано соответствующее
требование антимонопольного органа, так и
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должностное лицо этого юридического лица.
Данный вопрос неоднократно являлся пред-
метом разъяснений в актах высших судебных
инстанций. В частности, в пункте 15 Поста-
новления Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 24 марта 2005 года № 5 «О не-
которых вопросах, возникающих у судов при
применении Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях»
разъясняется, что в соответствии с частью 3
статьи 2.1 КоАП Российской Федерации в
случае совершения юридическим лицом ад-
министративного правонарушения и выявле-
ния конкретных должностных лиц, по вине
которых оно было совершено (статья 2.4 КоАП
Российской Федерации), допускается привле-
чение к административной ответственности
по одной и той же норме как юридического
лица, так и указанных должностных лиц. При
этом при определении степени ответственно-
сти должностного лица за совершение адми-
нистративного правонарушения, которое яви-
лось результатом выполнения решения колле-
гиального органа юридического лица, необхо-
димо выяснять, предпринимались ли должно-
стным лицом меры с целью обратить внима-
ние коллегиального органа либо администра-
ции на невозможность исполнения данного
решения в связи с тем, что это может приве-
сти к совершению административного право-
нарушения. Поскольку КоАП Российской
Федерации не предусматривает в указанном
случае каких-либо ограничений при назначе-
нии административного наказания, судья
вправе применить к юридическому и должно-
стному лицу любую меру наказания в преде-
лах санкции соответствующей статьи, в том
числе и максимальную, учитывая при этом
смягчающие, отягчающие и иные обстоятель-
ства, влияющие на степень ответственности
каждого из этих лиц. В постановлении Пре-
зидиума Высшего Арбитражного Суда Рос-
сийской Федерации от 24 февраля 2004 года
№ 13894/03 по делу № А19-6866/03-26 также
подчеркивается, что часть 3 статьи 2.1 КоАП
Российской Федерации не исключает, что при
выявлении в деятельности юридического лица
единственного события правонарушения к ад-
министративной ответственности могут быть
привлечены сразу несколько лиц: само юри-
дическое лицо, его руководитель и (или) иные
работники, но при этом каждое такое лицо
может быть подвергнуто административному
наказанию с соблюдением порядка и условий
его применения.

Возможность привлечения должностного
лица к административной ответственности,
наряду с привлечением к такой ответственно-
сти соответствующего юридического лица,
определяется тем, что должностным, по смыс-
лу примечания к статье 2.4 КоАП Российской
Федерации, является лицо, которое выполня-
ет в юридическом лице организационно-рас-
порядительные или административно-хозяй-
ственные функции. Тем самым на должност-
ных лиц возлагается решение особых задач по
обеспечению надлежащего участия организа-
ций (юридических лиц) в правоотношениях,
включая взаимодействие с органами публич-
ной власти. Таким образом, применительно к
оспариваемой части 5 статьи 19.8 КоАП Рос-
сийской Федерации непредставление или не-
своевременное представление юридическим
лицом сведений в антимонопольный орган, в
том числе по его требованию, и то же деяние,
но совершенное должностным лицом, на ко-
торого — в том числе в соответствии с учре-
дительными и иными документами юридиче-
ского лица — возложена обязанность обеспе-
чить соблюдение данным юридическим ли-
цом соответствующих обязанностей, образуют
разные составы административных правона-
рушений.
Изложенное исключает характеристику ос-

париваемого законоположения как неопреде-
ленного. Следует подчеркнуть, что часть 5
статьи 4.1 КоАП Российской Федерации, в
соответствии с которой никто не может нести
административную ответственность дважды за
одно и то же административное правонаруше-
ние, подразумевает ситуацию, когда имеется
одно административное правонарушение и
один совершивший его субъект, но не исклю-
чает — и не может исключать — привлечение
разных субъектов к административной ответ-
ственности за разные административные пра-
вонарушения, даже если эти правонарушения
фактически представлены одним событием.

V. По вопросу о том, не несет ли в себе воз-
можное законодательное введение в КоАП РФ
института установления наказания ниже низ-
шего предела и (или) понижение минимального
размера штрафа коррупциогенных рисков, и, ес-
ли да, то каковы возможные способы их пре-
дотвращения
В соответствии с частью 1 статьи 64 Уго-

ловного кодекса Российской Федерации при
наличии исключительных обстоятельств, свя-
занных с целями и мотивами преступления,
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ролью виновного, его поведением во время
или после совершения преступления, и других
обстоятельств, существенно уменьшающих
степень общественной опасности преступле-
ния, а равно при активном содействии участ-
ника группового преступления раскрытию
этого преступления наказание может быть на-
значено ниже низшего предела, предусмот-
ренного соответствующей статьей Особенной
части названного Кодекса, или суд может на-
значить более мягкий вид наказания, чем пре-
дусмотрен этой статьей, или не применить до-
полнительный вид наказания, предусмотрен-
ный в качестве обязательного.
Как уже отмечалось, в КоАП Российской

Федерации аналогичное предписание отсутст-
вует. Таким образом, если правоприменитель
считает минимальный размер административ-
ного наказания, предусмотренный санкцией
статьи Особенной части КоАП Российской
Федерации или закона субъекта Российской
Федерации об административной ответствен-
ности, чрезмерно высоким и не отвечающим
степени общественной вредности совершен-
ного административного правонарушения, он
может лишь воспользоваться статьей 2.9
КоАП Российской Федерации, согласно кото-
рой при малозначительности совершенного
административного правонарушения судья,
орган, должностное лицо, уполномоченные
решить дело об административном правона-
рушении, могут освободить лицо, совершив-
шее административное правонарушение, от
административной ответственности и ограни-
читься устным замечанием. При этом данная
возможность не может быть реализована, ес-
ли совершенное правонарушение не является
малозначительным, а ее чрезмерно широкое
применение не согласуется как с тем, что речь
в данном случае идет об исключительном пра-
виле, так и с профилактическими целями ад-
министративного наказания, которое должно
применяться в целях предупреждения адми-
нистративных правонарушений (статья 1.2 и
часть 1 статьи 3.1 КоАП Российской Федера-
ции).
Отсутствие в КоАП Российской Федерации

нормы, закрепляющей право органа админис-
тративной юрисдикции назначить более мяг-
кое наказание, чем это предусмотрено за кон-
кретное административное правонарушение,
может быть объясняено тем, что на момент
принятия КоАП Российской Федерации раз-
мер административных штрафов, установлен-
ный им, был относительно невелик. Это озна-

чало, в целом, что негативные последствия
назначения административного штрафа для
лиц, совершивших административные право-
нарушения, были незначительными, а потому
и законодательное закрепление возможности
назначения административного наказания
ниже низшего предела было нецелесообраз-
ным. 
Вместе с тем на сегодняшний день, в усло-

виях законодательных тенденций к постоян-
ному расширению круга общественных отно-
шений, охраняемых мерами административ-
ной ответственности, и к существенному уже-
сточению административных наказаний (в ча-
стности, к увеличению размеров администра-
тивного штрафа за совершение отдельных ви-
дов административных правонарушений) вве-
дение в КоАП Российской Федерации соот-
ветствующего правила можно признать оправ-
данным*. 
Относительно возникающих в этой связи

коррупционных рисков следует заметить, что
и в настоящее время статья 64 Уголовного ко-
декса Российской Федерации, регулирующая
вопрос об установлении уголовного наказа-
ния ниже низшего предела, а также статья 2.9
КоАП Российской Федерации, на основании
которой лицо может быть освобождено от ад-
министративной ответственности в связи с
малозначительностью совершенного им пра-
вонарушения, предусматривают, что принятие
соответствующих решений является лишь
правом, но не безусловной обязанностью
уполномоченных органов и лиц. Это право
реализуется на основании усмотрения право-
применителя, что обусловлено объективной
невозможностью исчерпывающего описания в
законе всех обстоятельств, при которых допу-
стимо применение указанных законоположе-
ний. 
Применение метода усмотрения в данном

случае основано на признаваемом во всех ви-
дах судопроизводства основополагающем
принципе, который заключается в оценке до-
казательств уполномоченным органом или
должностным лицом по своему внутреннему
убеждению, основанному на всестороннем,
полном и объективном исследовании всех об-
стоятельств дела в их совокупности (статья 17
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* Аргументацию см., например: Кононов П.И. О не-
которых актуальных проблемах административной от-
ветственности юридических лиц (по материалам ар-
битражно-судебной практики) // Законы России:
опыт, анализ, практика. 2012. № 3. С. 14–19.



Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации, статья 67 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации,
статья 71 Арбитражного процессуального ко-
декса Российской Федерации, статья 26.11
КоАП Российской Федерации). Тем самым в
правоприменительной практике обеспечива-
ется наиболее оптимальное соотношение за-
конности и целесообразности.
Таким образом, возможность назначения

административного наказания ниже низшего
предела — если таковая будет предусмотрена
в КоАП Российской Федерации — с неизбеж-
ностью предполагает возможность принятия
правоприменительных решений по усмотре-
нию уполномоченных органов и должност-
ных лиц. Коррупционные риски в данном слу-
чае, несомненно, могут иметь место. Их сни-
жение возможно различными средствами — в
частности, путем установления правила, ког-
да соответствующее решение может быть
принято только судом, посредством опреде-
ления максимально возможного снижения

размера административного наказания ниже
низшего предела, а также путем общего со-
кращения случаев, когда минимальные раз-
меры административных наказаний, установ-
ленные статьями Особенной части КоАП
Российской Федерации, являются чрезмерно
высокими (что «провоцирует» рассмотрение
вопроса о назначении наказания ниже низ-
шего предела).

VI. Выводы
На основании изложенного приходим к

выводу, что часть 5 статьи 19.8 КоАП Россий-
ской Федерации не соответствует Конститу-
ции Российской Федерации, ее статьям 19
(часть 1), 34 (часть 1), 35 (часть 1), 55 (часть 3),
в той мере, в какой она исключает возмож-
ность назначения юридическому лицу адми-
нистративного штрафа за предусмотренное ею
административное правонарушение в размере
менее трехсот тысяч рублей в случае явной
незначительности совершенного правонару-
шения.
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Постановление Конституционного Суда Российской Федерации 
от 17 января 2013 года N№ 1-П по делу о проверке
конституционности положения части 5 статьи 19.8 
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях в связи с жалобой общества с ограниченной
ответственностью «Маслянский хлебоприемный пункт»

Êîíñòèòóöèîííûé Ñóä Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
â ñîñòàâå Ïðåäñåäàòåëÿ Â.Ä. Çîðüêèíà, ñóäåé
Ê.Â. Àðàíîâñêîãî, À.È. Áîéöîâà, Í.Ñ. Áîíäàðÿ,
Ã.À. Ãàäæèåâà, Þ.Ì. Äàíèëîâà, Ã.À. Æèëèíà,
Ñ.Ì. Êàçàíöåâà, Ì.È. Êëåàíäðîâà, Ñ.Ä. Êíÿçåâà,
À.Í. Êîêîòîâà, Ë.Î. Êðàñàâ÷èêîâîé, Ñ.Ï. Ìàâðèíà,
Í.Â. Ìåëüíèêîâà, Þ.Ä. Ðóäêèíà, Î.Ñ. Õîõðÿêîâîé,
Â.Ã. ßðîñëàâöåâà,

ñ ó÷àñòèåì ïðåäñòàâèòåëÿ Ñîâåòà Ôåäåðàöèè —
äîêòîðà þðèäè÷åñêèõ íàóê À.Ñ. Ñàëîìàòêèíà, ïîë-
íîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè â Êîíñòèòóöèîííîì Ñóäå Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè Ì.Â. Êðîòîâà, ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé 125
(÷àñòü 4) Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ïóíêòîì 3 ÷àñòè ïåðâîé, ÷àñòÿìè òðåòüåé è ÷åò-
âåðòîé ñòàòüè 3, ÷àñòüþ ïåðâîé ñòàòüè 21, ñòàòüÿ-
ìè 36, 74, 86, 96, 97 è 99 Ôåäåðàëüíîãî êîíñòèòó-
öèîííîãî çàêîíà «Î Êîíñòèòóöèîííîì Ñóäå Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè», ðàññìîòðåë â îòêðûòîì çàñåäà-
íèè äåëî î ïðîâåðêå êîíñòèòóöèîííîñòè ïîëîæåíèÿ
÷àñòè 5 ñòàòüè 19.8 ÊîÀÏ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïîâîäîì ê ðàññìîòðåíèþ äåëà ÿâèëàñü æàëîáà
ÎÎÎ «Ìàñëÿíñêèé õëåáîïðèåìíûé ïóíêò». Îñíîâà-
íèåì ê ðàññìîòðåíèþ äåëà ÿâèëàñü îáíàðóæèâøà-
ÿñÿ íåîïðåäåëåííîñòü â âîïðîñå î òîì, ñîîòâåòñò-
âóåò ëè Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îñïà-
ðèâàåìîå çàÿâèòåëåì çàêîíîïîëîæåíèå.

Çàñëóøàâ ñîîáùåíèå ñóäüè-äîêëàä÷èêà À.Í. Êî-
êîòîâà, îáúÿñíåíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè è Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âû-
ñòóïëåíèÿ ïðèãëàøåííûõ â çàñåäàíèå ïîëíîìî÷íî-
ãî ïðåäñòàâèòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè â Êîíñòèòóöèîííîì Ñóäå Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè Ì.Þ. Áàðùåâñêîãî, à òàêæå ïðåäñòàâèòåëåé:
îò Âûñøåãî Àðáèòðàæíîãî Ñóäà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè — ñóäüè Âûñøåãî Àðáèòðàæíîãî Ñóäà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè Â.Ã. Êèðþøèíîé, îò Ìèíèñòåð-
ñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè — Å.À. Áîðè-
ñåíêî, îò Ôåäåðàëüíîé àíòèìîíîïîëüíîé ñëóæáû —
Ñ.À. Ïóçûðåâñêîãî, èññëåäîâàâ ïðåäñòàâëåííûå äî-
êóìåíòû è èíûå ìàòåðèàëû, Êîíñòèòóöèîííûé Ñóä
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè



óñòàíîâèë:
1. Ñîãëàñíî ÷àñòè 5 ñòàòüè 19.8 ÊîÀÏ Ðîññèé-

ñêîé Ôåäåðàöèè íåïðåäñòàâëåíèå èëè íåñâîåâðå-
ìåííîå ïðåäñòàâëåíèå â ôåäåðàëüíûé àíòèìîíî-
ïîëüíûé îðãàí, åãî òåððèòîðèàëüíûé îðãàí ñâåäå-
íèé (èíôîðìàöèè), ïðåäóñìîòðåííûõ àíòèìîíîïîëü-
íûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â
òîì ÷èñëå íåïðåäñòàâëåíèå ñâåäåíèé (èíôîðìà-
öèè) ïî òðåáîâàíèþ óêàçàííûõ îðãàíîâ, çà èñêëþ-
÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ÷àñòÿìè 3 è 4
äàííîé ñòàòüè, à ðàâíî ïðåäñòàâëåíèå â ôåäåðàëü-
íûé àíòèìîíîïîëüíûé îðãàí, åãî òåððèòîðèàëüíûé
îðãàí çàâåäîìî íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé (èíôîð-
ìàöèè) âëå÷åò íàëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðà-
ôà íà ãðàæäàí â ðàçìåðå îò îäíîé òûñÿ÷è ïÿòè-
ñîò äî äâóõ òûñÿ÷ ïÿòèñîò ðóáëåé, íà äîëæíîñòíûõ
ëèö — îò äåñÿòè òûñÿ÷ äî ïÿòíàäöàòè òûñÿ÷ ðóá-
ëåé, íà þðèäè÷åñêèõ ëèö — îò òðåõñîò òûñÿ÷ äî
ïÿòèñîò òûñÿ÷ ðóáëåé.

Çàÿâèòåëü ïî íàñòîÿùåìó äåëó — ÎÎÎ «Ìàñ-
ëÿíñêèé õëåáîïðèåìíûé ïóíêò» ïîñòàíîâëåíèåì
Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé àíòèìîíîïîëüíîé ñëóæáû
ïî Òþìåíñêîé îáëàñòè îò 9 íîÿáðÿ 2010 ãîäà ïðè-
çíàí âèíîâíûì â ñîâåðøåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî
ïðàâîíàðóøåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ÷àñòüþ 5 ñòà-
òüè 19.8 ÊîÀÏ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, è åìó íà-
çíà÷åíî íàêàçàíèå â âèäå àäìèíèñòðàòèâíîãî
øòðàôà â ðàçìåðå òðåõñîò òûñÿ÷ ðóáëåé. Êàê ñëå-
äóåò èç ïðåäñòàâëåííûõ â Êîíñòèòóöèîííûé Ñóä
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ìàòåðèàëîâ, ÎÎÎ «Ìàñëÿí-
ñêèé õëåáîïðèåìíûé ïóíêò» íå âûïîëíèëî â óñòà-
íîâëåííûé ñðîê (äåñÿòü ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïî-
ëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ïðåäïèñàíèÿ) òðåáîâà-
íèå î ïðåäîñòàâëåíèè èíôîðìàöèè î ñâîåé äåÿ-
òåëüíîñòè íà ðûíêå óñëóã ïî õðàíåíèþ çåðíà, à
òàêæå èíôîðìàöèè î çàêóïî÷íûõ öåíàõ íà çåðíî è
îòïóñêíûõ öåíàõ íà ìóêó, íàïðàâëåííîå â åãî àä-
ðåñ Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé àíòèìîíîïîëüíîé
ñëóæáû ïî Òþìåíñêîé îáëàñòè âî èñïîëíåíèå ïî-
ðó÷åíèÿ Ôåäåðàëüíîé àíòèìîíîïîëüíîé ñëóæáû îò
30 èþëÿ 2010 ãîäà № ÀÖ/24579 «Îá óñèëåíèè ðà-
áîòû òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ ÔÀÑ Ðîññèè ïî
êîíòðîëþ òîâàðíûõ ðûíêîâ ïðîäîâîëüñòâèÿ â óñëî-
âèÿõ çàñóõè» íà îñíîâàíèè ñòàòüè 25 Ôåäåðàëüíî-
ãî çàêîíà îò 26 èþëÿ 2006 ãîäà № 135-ÔÇ «Î çà-
ùèòå êîíêóðåíöèè».

Àðáèòðàæíûé ñóä Òþìåíñêîé îáëàñòè â ðåøå-
íèè îò 20 äåêàáðÿ 2010 ãîäà, à òàêæå àðáèòðàæ-
íûå ñóäû âûøåñòîÿùèõ èíñòàíöèé, îñòàâèâøèå
äàííîå ðåøåíèå áåç èçìåíåíèÿ, íå óñòàíîâèëè îá-
ñòîÿòåëüñòâ, êîòîðûå îáúåêòèâíî ïðåïÿòñòâîâàëè
áû ÎÎÎ «Ìàñëÿíñêèé õëåáîïðèåìíûé ïóíêò» ïðå-
äîñòàâèòü çàïðàøèâàåìóþ èíôîðìàöèþ; íå âûÿâè-
ëè îíè è îñíîâàíèé äëÿ îñâîáîæäåíèÿ çàÿâèòåëÿ
îò àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè â ñâÿçè ñ
ìàëîçíà÷èòåëüíîñòüþ àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâîíà-
ðóøåíèÿ (ñòàòüÿ 2.9 ÊîÀÏ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè),
â ñâÿçè ñ ÷åì â ïðèçíàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Óïðàâ-
ëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé àíòèìîíîïîëüíîé ñëóæáû ïî

Òþìåíñêîé îáëàñòè îò 9 íîÿáðÿ 2010 ãîäà íåçà-
êîííûì åìó áûëî îòêàçàíî.

ÎÎÎ «Ìàñëÿíñêèé õëåáîïðèåìíûé ïóíêò» ïðî-
ñèò ïðèçíàòü ÷àñòü 5 ñòàòüè 19.8 ÊîÀÏ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè íå ñîîòâåòñòâóþùåé ñòàòüÿì 19 (÷àñòü 1),
34 (÷àñòü 1), 35 (÷àñòè 1 — 3) è 55 (÷àñòü 3) Êîí-
ñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñêîëüêó, ïî
ìíåíèþ çàÿâèòåëÿ, åå ïîëîæåíèÿ, ââîäÿ íå äèô-
ôåðåíöèðîâàííûé â çàâèñèìîñòè îò èìóùåñòâåííî-
ãî ïîëîæåíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà àäìèíèñòðàòèâ-
íûé øòðàô, êîòîðûé äëÿ íåãî êàê ìàëîãî ïðåäïðè-
ÿòèÿ ÿâëÿåòñÿ çíà÷èòåëüíûì, íå äîïóñêàÿ âîçìîæ-
íîñòè ñíèæåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûì îðãàíîì èëè
ñóäîì çàêîíîäàòåëüíî óñòàíîâëåííîãî ðàçìåðà
ýòîãî øòðàôà è òåì ñàìûì íå ïîçâîëÿÿ ó÷åñòü õà-
ðàêòåð àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ, ðàç-
ìåð ïðè÷èíåííîãî âðåäà è ñòåïåíü âèíû ïðàâîíà-
ðóøèòåëÿ — þðèäè÷åñêîãî ëèöà, íàðóøàþò ïðèíöè-
ïû ñïðàâåäëèâîñòè íàêàçàíèÿ, åãî èíäèâèäóàëèçà-
öèè è ñîðàçìåðíîñòè.

Òàêèì îáðàçîì, ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé ÷àñòåé
âòîðîé è òðåòüåé ñòàòüè 74, ñòàòåé 96 è 97 Ôåäå-
ðàëüíîãî êîíñòèòóöèîííîãî çàêîíà «Î Êîíñòèòóöè-
îííîì Ñóäå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», à òàêæå ÷à-
ñòåé òðåòüåé è ÷åòâåðòîé åãî ñòàòüè 3, â ñèëó êî-
òîðûõ Êîíñòèòóöèîííûé Ñóä Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè ðåøàåò èñêëþ÷èòåëüíî âîïðîñû ïðàâà è âîç-
äåðæèâàåòñÿ îò óñòàíîâëåíèÿ è èññëåäîâàíèÿ ôàê-
òè÷åñêèõ îáñòîÿòåëüñòâ âî âñåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà ýòî
âõîäèò â êîìïåòåíöèþ ñóäîâ èëè èíûõ îðãàíîâ,
÷àñòü 5 ñòàòüè 19.8 ÊîÀÏ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ÿâëÿåòñÿ ïðåäìåòîì ðàññìîòðåíèÿ Êîíñòèòóöèîí-
íîãî Ñóäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî íàñòîÿùåìó
äåëó â ÷àñòè, ïðåäóñìàòðèâàþùåé âî âçàèìîñâÿçè
ñ óñòàíîâëåííûìè äàííûì Êîäåêñîì ïðàâèëàìè
íàçíà÷åíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî íàêàçàíèÿ âîçìîæ-
íîñòü ïðèâëå÷åíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà ê àäìèíèñ-
òðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè â âèäå àäìèíèñòðàòèâ-
íîãî øòðàôà â îïðåäåëåííûõ åþ ïðåäåëàõ îò òðåõ-
ñîò òûñÿ÷ äî ïÿòèñîò òûñÿ÷ ðóáëåé.

2. Ñîãëàñíî Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ãàðàíòèðóåòñÿ ñâîáîäà
ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè (ñòàòüÿ 8, ÷àñòü 1);
êàæäûé èìååò ïðàâî íà ñâîáîäíîå èñïîëüçîâàíèå
ñâîèõ ñïîñîáíîñòåé è èìóùåñòâà äëÿ ïðåäïðèíèìà-
òåëüñêîé è èíîé íå çàïðåùåííîé çàêîíîì ýêîíî-
ìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè (ñòàòüÿ 34, ÷àñòü 1); ïðàâî
÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè îõðàíÿåòñÿ çàêîíîì; êàæ-
äûé âïðàâå èìåòü èìóùåñòâî â ñîáñòâåííîñòè,
âëàäåòü, ïîëüçîâàòüñÿ è ðàñïîðÿæàòüñÿ èì êàê
åäèíîëè÷íî, òàê è ñîâìåñòíî ñ äðóãèìè ëèöàìè
(ñòàòüÿ 35, ÷àñòè 1 è 2).

Ïðàâî ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè è ñâîáîäà ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñêîé è èíîé íå çàïðåùåííîé çàêîíîì
ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè íå ÿâëÿþòñÿ àáñîëþò-
íûìè è ìîãóò áûòü îãðàíè÷åíû, îäíàêî êàê ñàìà
âîçìîæíîñòü îãðàíè÷åíèé, òàê è èõ õàðàêòåð äîëæ-
íû îïðåäåëÿòüñÿ íà îñíîâå Êîíñòèòóöèè Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, ñîãëàñíî ñòàòüå 55 (÷àñòü 3) êî-
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òîðîé ïðàâà è ñâîáîäû ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà ìî-
ãóò áûòü îãðàíè÷åíû ôåäåðàëüíûì çàêîíîì òîëüêî
â òîé ìåðå, â êàêîé ýòî íåîáõîäèìî â öåëÿõ çà-
ùèòû îñíîâ êîíñòèòóöèîííîãî ñòðîÿ, íðàâñòâåííî-
ñòè, çäîðîâüÿ, ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ äðóãèõ
ëèö, îáåñïå÷åíèÿ îáîðîíû ñòðàíû è áåçîïàñíîñòè
ãîñóäàðñòâà.

Êîððåñïîíäèðóþùèå ïðèâåäåííîìó êîíñòèòóöè-
îííîìó ïðåäïèñàíèþ ïîëîæåíèÿ ñîäåðæàòñÿ â
ìåæäóíàðîäíî-ïðàâîâûõ àêòàõ, ÿâëÿþùèõñÿ ñîñòàâ-
íîé ÷àñòüþ ïðàâîâîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, â òîì ÷èñëå â ïóíêòå 2 ñòàòüè 29 Âñåîáùåé
äåêëàðàöèè ïðàâ ÷åëîâåêà, ïóíêòå 3 ñòàòüè 12
Ìåæäóíàðîäíîãî ïàêòà î ãðàæäàíñêèõ è ïîëèòè÷å-
ñêèõ ïðàâàõ, ñòàòüå 4 Ìåæäóíàðîäíîãî ïàêòà îá
ýêîíîìè÷åñêèõ, ñîöèàëüíûõ è êóëüòóðíûõ ïðàâàõ, à
òàêæå â àáçàöå âòîðîì ñòàòüè 1 Ïðîòîêîëà № 1
ê Êîíâåíöèè î çàùèòå ïðàâ ÷åëîâåêà è îñíîâíûõ
ñâîáîä, â ñèëó êîòîðîãî ãîñóäàðñòâî âïðàâå îáåñ-
ïå÷èâàòü âûïîëíåíèå òàêèõ çàêîíîâ, êàêèå åìó
ïðåäñòàâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ
êîíòðîëÿ çà èñïîëüçîâàíèåì ñîáñòâåííîñòè â ñîîò-
âåòñòâèè ñ îáùèìè èíòåðåñàìè è äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
óïëàòû íàëîãîâ èëè äðóãèõ ñáîðîâ è øòðàôîâ.

Ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå îòâåòñòâåííîñòè çà
êîíêðåòíûå âèäû ïðàâîíàðóøåíèé, êàê ñëåäóåò èç
Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, åå ñòàòåé 71
(ïóíêòû «â», «î») , 72 (ïóíêò «ê» ÷àñòè 1) è 76
(÷àñòè 1 è 2), âîçëîæåíî íà çàêîíîäàòåëÿ, êîòîðûé
â ïðåäåëàõ ñâîèõ ïðàâîòâîð÷åñêèõ ïîëíîìî÷èé
âïðàâå ââîäèòü è èçìåíÿòü ìåðû îòâåòñòâåííîñòè,
â òîì ÷èñëå èõ âèä è ðàçìåð, áóäó÷è âìåñòå ñ òåì
ñâÿçàí ïðåäïèñàíèÿìè ñòàòüè 55 (÷àñòü 3) Êîíñòè-
òóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, êîòîðûå âî âçàèìî-
ñâÿçè ñ åå ñòàòüÿìè 8, 17, 19, 34 è 35 ïðèìåíè-
òåëüíî ê ïðàâó ñîáñòâåííîñòè ôèçè÷åñêèõ è þðè-
äè÷åñêèõ ëèö, ñâîáîäå ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñ-
òè äîïóñêàþò âîçìîæíîñòü èõ îãðàíè÷åíèé ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì, åñëè òàêèå îãðàíè÷åíèÿ áàçèðó-
þòñÿ íà îáùèõ ïðèíöèïàõ ïðàâà, îòâå÷àþò òðåáî-
âàíèÿì ñïðàâåäëèâîñòè, ÿâëÿþòñÿ àäåêâàòíûìè,
ñîðàçìåðíûìè êîíñòèòóöèîííî çíà÷èìûì öåëÿì è
öåííîñòÿì è íåîáõîäèìû äëÿ èõ çàùèòû; äàæå
èìåÿ öåëüþ âîñïðåïÿòñòâîâàíèå çëîóïîòðåáëåíèþ
ïðàâîì, òàêîå ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå íå äîëæíî
ïîñÿãàòü íà ñàìî ñóùåñòâî òîãî èëè èíîãî ïðàâà
è ïðèâîäèòü ê óòðàòå åãî ðåàëüíîãî ñîäåðæàíèÿ
(ïîñòàíîâëåíèÿ Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 12 ìàÿ 1998 ãîäà № 14-Ï, îò 14 ìàÿ
1999 ãîäà № 8-Ï, îò 15 èþëÿ 1999 ãîäà № 11-Ï,
îò 27 ìàÿ 2003 ãîäà № 9-Ï, îò 18 èþëÿ 2003 ãî-
äà № 14-Ï, îò 30 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà № 15-Ï, îò
14 íîÿáðÿ 2005 ãîäà № 10-Ï, îò 24 èþíÿ 2009 ãî-
äà № 11-Ï è îò 28 ÿíâàðÿ 2010 ãîäà № 2-Ï).

Èç ýòîãî æå èñõîäèò Åâðîïåéñêèé Ñóä ïî ïðà-
âàì ÷åëîâåêà, êîòîðûé, ïðèçíàâàÿ òàêóþ ìåðó îò-
âåòñòâåííîñòè, êàê øòðàô, îïðàâäàííûì âìåøà-
òåëüñòâîì â ïðàâî êàæäîãî ôèçè÷åñêîãî è þðèäè-
÷åñêîãî ëèöà íà óâàæåíèå ñâîåé ñîáñòâåííîñòè â

ñîîòâåòñòâèè ñ àáçàöåì âòîðûì ñòàòüè 1 Ïðîòîêî-
ëà № 1 ê Êîíâåíöèè î çàùèòå ïðàâ ÷åëîâåêà è
îñíîâíûõ ñâîáîä, ïîëàãàåò, ÷òî ôèíàíñîâîå îáÿçà-
òåëüñòâî, âûòåêàþùåå èç óïëàòû øòðàôà, åñëè îíî
âîçëàãàåò ÷ðåçìåðíîå áðåìÿ íà çàèíòåðåñîâàííîå
ëèöî èëè îêàçûâàåò çíà÷èòåëüíîå âëèÿíèå íà åãî
ôèíàíñîâîå ñîñòîÿíèå, ìîæåò ïîñòàâèòü ïîä ñî-
ìíåíèå äàííîå ïðàâî, ãàðàíòèðîâàííîå àáçàöåì
ïåðâûì òîé æå ñòàòüè (ïîñòàíîâëåíèå îò 11 ÿíâà-
ðÿ 2007 ãîäà ïî äåëó «Ìàìèäàêèñ (Mamidakis) ïðî-
òèâ Ãðåöèè») .

3. Ñîãëàñíî Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ãàðàíòèðóþòñÿ åäèíñòâî
ýêîíîìè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà, ñâîáîäíîå ïåðåìå-
ùåíèå òîâàðîâ, óñëóã, ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ, ïîä-
äåðæêà êîíêóðåíöèè, ñâîáîäà ýêîíîìè÷åñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè, ãîñóäàðñòâåííàÿ çàùèòà ïðàâ è ñâîáîä
÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà, íå äîïóñêàåòñÿ ýêîíîìè÷å-
ñêàÿ äåÿòåëüíîñòü, íàïðàâëåííàÿ íà ìîíîïîëèçà-
öèþ è íåäîáðîñîâåñòíóþ êîíêóðåíöèþ (ñòàòüÿ 8,
÷àñòü 1; ñòàòüÿ 34, ÷àñòü 2; ñòàòüÿ 45, ÷àñòü 1); óñ-
òàíîâëåíèå ïðàâîâûõ îñíîâ åäèíîãî ðûíêà, âêëþ-
÷àÿ âîïðîñû åäèíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà
è ðàçâèòèÿ êîíêóðåíöèè, îòíîñèòñÿ ê âåäåíèþ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè (ñòàòüÿ 71, ïóíêò «æ») .

Ïðèâåäåííûå êîíñòèòóöèîííûå ïîëîæåíèÿ îáÿ-
çûâàþò ãîñóäàðñòâî ïîääåðæèâàòü êîíêóðåíöèþ,
ñîçäàâàòü óñëîâèÿ äëÿ ýôôåêòèâíîãî ôóíêöèîíèðî-
âàíèÿ òîâàðíûõ ðûíêîâ, ïðåäóïðåæäàòü è ïðåñå-
êàòü ìîíîïîëèñòè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü è íåäîáðî-
ñîâåñòíóþ êîíêóðåíöèþ, ïðîòèâîäåéñòâîâàòü íåäî-
ïóùåíèþ, îãðàíè÷åíèþ, óñòðàíåíèþ êîíêóðåíöèè
ñî ñòîðîíû îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãà-
íîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, èíûõ îðãàíîâ è
îðãàíèçàöèé. Ïðè ýòîì, êàê óêàçàë Êîíñòèòóöèîí-
íûé Ñóä Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â Ïîñòàíîâëåíèè
îò 18 èþëÿ 2008 ãîäà № 10-Ï, ãîñóäàðñòâî âïðà-
âå è îáÿçàíî îñóùåñòâëÿòü â ñôåðå ýêîíîìè÷åñ-
êèõ îòíîøåíèé êîíòðîëüíóþ ôóíêöèþ, êîòîðàÿ ïî
ñâîåé êîíñòèòóöèîííî-ïðàâîâîé ïðèðîäå ïðîèçâîä-
íà îò åãî îðãàíèçóþùåãî è ðåãóëèðóþùåãî âîçäåé-
ñòâèÿ íà îáùåñòâåííûå îòíîøåíèÿ è ïðèñóùà âñåì
îðãàíàì ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè â ïðåäåëàõ çà-
êðåïëåííîé çà íèìè êîìïåòåíöèè.

Â ýòèõ öåëÿõ è èñõîäÿ èç íåîáõîäèìîñòè çàùè-
òû ïðàâ è ñâîáîä ãðàæäàí, çàíèìàþùèõñÿ ïðåäïðè-
íèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòüþ, ïðèíÿò ðÿä ôåäåðàëü-
íûõ çàêîíîâ, âêëþ÷àÿ Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Î çà-
ùèòå êîíêóðåíöèè», è ñôîðìèðîâàíà ñèñòåìà ôåäå-
ðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ïî êîíòðî-
ëþ çà èõ ñîáëþäåíèåì. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ôóíê-
öèÿìè ïî ïðèíÿòèþ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ è
êîíòðîëþ çà ñîáëþäåíèåì àíòèìîíîïîëüíîãî çàêî-
íîäàòåëüñòâà íàäåëåíà Ôåäåðàëüíàÿ àíòèìîíîïîëü-
íàÿ ñëóæáà (ÔÀÑ Ðîññèè), îñóùåñòâëÿþùàÿ âîçëî-
æåííûå íà íåå ïîëíîìî÷èÿ íåïîñðåäñòâåííî è ÷å-
ðåç ñâîè òåððèòîðèàëüíûå îðãàíû âî âçàèìîäåéñò-
âèè ñ äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòè, îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
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ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíàìè ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îáùåñòâåííûìè îáúåäèíåíè-
ÿìè è èíûìè îðãàíèçàöèÿìè (ïóíêòû 1 è 4 Ïîëî-
æåíèÿ î Ôåäåðàëüíîé àíòèìîíîïîëüíîé ñëóæáå, óòâåðæ-
äåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 30 èþíÿ 2004 ãîäà № 331).

Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Î çàùèòå êîíêóðåíöèè» îò-
íîñèò ê ôóíêöèÿì ÔÀÑ Ðîññèè è åå òåððèòîðèàëü-
íûõ îðãàíîâ îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðî-
ëÿ çà ñîáëþäåíèåì àíòèìîíîïîëüíîãî çàêîíîäà-
òåëüñòâà ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè, îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ, èíûìè îñóùåñòâëÿþùèìè ôóíêöèè óêà-
çàííûõ îðãàíîâ îðãàíàìè èëè îðãàíèçàöèÿìè, à
òàêæå ãîñóäàðñòâåííûìè âíåáþäæåòíûìè ôîíäàìè,
õîçÿéñòâóþùèìè ñóáúåêòàìè, ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè,
â òîì ÷èñëå â ñôåðå èñïîëüçîâàíèÿ çåìëè, íåäð,
âîäíûõ ðåñóðñîâ è äðóãèõ ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ; âû-
ÿâëåíèå íàðóøåíèé àíòèìîíîïîëüíîãî çàêîíîäà-
òåëüñòâà, ïðèíÿòèå ìåð ïî ïðåêðàùåíèþ íàðóøåíèÿ
àíòèìîíîïîëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà è ïðèâëå÷åíèå
ê îòâåòñòâåííîñòè çà òàêèå íàðóøåíèÿ; ïðåäóïðåæ-
äåíèå ìîíîïîëèñòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, íåäîáðîñî-
âåñòíîé êîíêóðåíöèè, äðóãèõ íàðóøåíèé àíòèìîíî-
ïîëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíàìè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, èíûìè îñóùåñòâëÿþùè-
ìè ôóíêöèè óêàçàííûõ îðãàíîâ îðãàíàìè èëè îðãà-
íèçàöèÿìè, à òàêæå ãîñóäàðñòâåííûìè âíåáþäæåò-
íûìè ôîíäàìè, õîçÿéñòâóþùèìè ñóáúåêòàìè, ôèçè-
÷åñêèìè ëèöàìè; îñóùåñòâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
êîíòðîëÿ çà ýêîíîìè÷åñêîé êîíöåíòðàöèåé, â òîì
÷èñëå â ñôåðå èñïîëüçîâàíèÿ çåìëè, íåäð, âîäíûõ
ðåñóðñîâ è äðóãèõ ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, à òàêæå
ïðè ïðîâåäåíèè òîðãîâ â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ
ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè (ñòàòüÿ 22).

Äëÿ âûÿâëåíèÿ ïðèçíàêîâ íàðóøåíèé àíòèìîíî-
ïîëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, ïðîâåäåíèÿ àíàëèçà è
îöåíêè ñîñòîÿíèÿ êîíêóðåíòíîé ñðåäû íà òîâàðíûõ
ðûíêàõ, îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ çà ýêîíîìè÷åñêîé
êîíöåíòðàöèåé íàçâàííûé Ôåäåðàëüíûé çàêîí íà-
äåëÿåò ÔÀÑ Ðîññèè è åå òåððèòîðèàëüíûå îðãàíû
ðÿäîì ïîëíîìî÷èé, â ÷àñòíîñòè, ïðàâîì íàïðàâëå-
íèÿ ñóáúåêòàì ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ïðåä-
ïèñàíèé ñ çàïðîñàìè î ïðåäñòàâëåíèè íåîáõîäè-
ìûõ äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè (ïóíêò 11 ÷àñòè 1
ñòàòüè 23), è, ñîîòâåòñòâåííî, îáÿçûâàåò êîììåð-
÷åñêèå è íåêîììåð÷åñêèå îðãàíèçàöèè (èõ äîëæíî-
ñòíûõ ëèö), ôåäåðàëüíûå îðãàíû èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè (èõ äîëæíîñòíûõ ëèö), îðãàíû ãîñóäàðñòâåí-
íîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (èõ
äîëæíîñòíûõ ëèö), îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ (èõ äîëæíîñòíûõ ëèö), èíûå îñóùåñòâëÿþùèå
ôóíêöèè óêàçàííûõ îðãàíîâ îðãàíû èëè îðãàíèçà-
öèè (èõ äîëæíîñòíûõ ëèö), à òàêæå ãîñóäàðñòâåí-
íûå âíåáþäæåòíûå ôîíäû (èõ äîëæíîñòíûõ ëèö),
ôèçè÷åñêèõ ëèö, â òîì ÷èñëå èíäèâèäóàëüíûõ ïðåä-

ïðèíèìàòåëåé, ïðåäñòàâëÿòü â àíòèìîíîïîëüíûé
îðãàí (åãî äîëæíîñòíûì ëèöàì) ïî åãî ìîòèâèðî-
âàííîìó òðåáîâàíèþ íåîáõîäèìûå àíòèìîíîïîëü-
íîìó îðãàíó â ñîîòâåòñòâèè ñ âîçëîæåííûìè íà
íåãî ïîëíîìî÷èÿìè äîêóìåíòû, îáúÿñíåíèÿ, èí-
ôîðìàöèþ â ïèñüìåííîé è óñòíîé ôîðìå (â òîì
÷èñëå èíôîðìàöèþ, ñîñòàâëÿþùóþ êîììåð÷åñêóþ,
ñëóæåáíóþ, èíóþ îõðàíÿåìóþ çàêîíîì òàéíó),
âêëþ÷àÿ àêòû, äîãîâîðû, ñïðàâêè, äåëîâóþ êîððå-
ñïîíäåíöèþ, èíûå äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû, âûïîë-
íåííûå â ôîðìå öèôðîâîé çàïèñè èëè â ôîðìå çà-
ïèñè íà ýëåêòðîííûõ íîñèòåëÿõ, â óñòàíîâëåííûé
ðåøåíèÿìè è ïðåäïèñàíèÿìè àíòèìîíîïîëüíîãî îð-
ãàíà ñðîê (÷àñòü 1 ñòàòüè 25, ñòàòüÿ 36).

Ñîãëàñíî ÷àñòè 1 ñòàòüè 37 Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà «Î çàùèòå êîíêóðåíöèè» çà íàðóøåíèå àíòè-
ìîíîïîëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà äîëæíîñòíûå ëèöà
ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãà-
íîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
äîëæíîñòíûå ëèöà èíûõ îðãàíîâ èëè îðãàíèçàöèé,
îñóùåñòâëÿþùèõ ôóíêöèè óêàçàííûõ îðãàíîâ, à
òàêæå äîëæíîñòíûå ëèöà ãîñóäàðñòâåííûõ âíåáþä-
æåòíûõ ôîíäîâ, êîììåð÷åñêèå è íåêîììåð÷åñêèå
îðãàíèçàöèè è èõ äîëæíîñòíûå ëèöà, ôèçè÷åñêèå
ëèöà, â òîì ÷èñëå èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòå-
ëè, íåñóò ïðåäóñìîòðåííóþ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îòâåòñòâåííîñòü, âêëþ÷àÿ
àäìèíèñòðàòèâíóþ.

3.1. Óñòàíàâëèâàÿ ìåðû àäìèíèñòðàòèâíîé îò-
âåòñòâåííîñòè çà íàðóøåíèå àíòèìîíîïîëüíîãî çà-
êîíîäàòåëüñòâà, ôåäåðàëüíûé çàêîíîäàòåëü ïðåñëå-
äóåò öåëè ïðåäóïðåæäåíèÿ ñîâåðøåíèÿ íîâûõ ïðà-
âîíàðóøåíèé êàê ñàìèìè ïðàâîíàðóøèòåëÿìè, òàê
è äðóãèìè ëèöàìè (ñòàòüÿ 1.2 è ÷àñòü 1 ñòàòüè 3.1
ÊîÀÏ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè), ñòèìóëèðîâàíèÿ
ïðàâîìåðíîãî ïîâåäåíèÿ õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåê-
òîâ, èíûõ ëèö, à òàêæå èñõîäèò èç íåîáõîäèìîñòè
çàùèòû ðîññèéñêîãî ðûíêà, ðàçâèòèÿ íàöèîíàëüíîé
ýêîíîìèêè, îáåñïå÷åíèÿ íàèáîëåå ýôôåêòèâíîãî
èñïîëüçîâàíèÿ èíñòðóìåíòîâ àíòèìîíîïîëüíîãî
êîíòðîëÿ è ðåãóëèðîâàíèÿ, ò. å. ðåàëèçàöèè çíà÷è-
ìûõ çàäà÷ ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.

Íåïðåäñòàâëåíèå èëè íåñâîåâðåìåííîå ïðåä-
ñòàâëåíèå â ôåäåðàëüíûé àíòèìîíîïîëüíûé îðãàí,
åãî òåððèòîðèàëüíûé îðãàí ñâåäåíèé (èíôîðìà-
öèè), ïðåäóñìîòðåííûõ àíòèìîíîïîëüíûì çàêîíî-
äàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â òîì ÷èñëå
íåïðåäñòàâëåíèå ñâåäåíèé (èíôîðìàöèè) ïî òðåáî-
âàíèþ óêàçàííûõ îðãàíîâ, à ðàâíî ïðåäñòàâëåíèå
â ôåäåðàëüíûé àíòèìîíîïîëüíûé îðãàí, åãî òåððè-
òîðèàëüíûé îðãàí çàâåäîìî íåäîñòîâåðíûõ ñâåäå-
íèé (èíôîðìàöèè) ìîãóò ïîâëå÷ü íåïîëíîå è (èëè)
íåñâîåâðåìåííîå èññëåäîâàíèå àíòèìîíîïîëüíûìè
îðãàíàìè ñîîòâåòñòâóþùèõ ôàêòè÷åñêèõ îáñòîÿ-
òåëüñòâ, ñïåöèôèêè òîâàðíûõ ðûíêîâ è, êàê ñëåä-
ñòâèå, — èñêàæåíèå ðåçóëüòàòîâ êîíòðîëüíûõ ìå-
ðîïðèÿòèé, íàðóøåíèå ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ
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ñóáúåêòîâ, ÷üÿ äåÿòåëüíîñòü íàõîäèòñÿ â ñôåðå àí-
òèìîíîïîëüíîãî êîíòðîëÿ, à òàêæå èíûõ ëèö.

Ñîîòâåòñòâåííî, òàêèå äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå)
îòíåñåíû ê àäìèíèñòðàòèâíûì ïðàâîíàðóøåíèÿì
ïðîòèâ ïîðÿäêà óïðàâëåíèÿ è, ñîãëàñíî ÷àñòè 5
ñòàòüè 19.8 ÊîÀÏ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âëåêóò
äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö íàëîæåíèå â êà÷åñòâå áåç-
àëüòåðíàòèâíîãî âçûñêàíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî
øòðàôà â ðàçìåðå îò òðåõñîò òûñÿ÷ äî ïÿòèñîò òû-
ñÿ÷ ðóáëåé. Ðàçìåð äàííîãî øòðàôà îñòàåòñÿ, ïî
ñóòè, íåèçìåííûì ñ ìîìåíòà ââåäåíèÿ Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 9 àïðåëÿ 2007 ãîäà № 45-ÔÇ
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ» â
ñòàòüþ 19.8 ÊîÀÏ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ÷àñòè 5,
ïðåäóñìàòðèâàâøåé â ïåðâîíà÷àëüíîé ðåäàêöèè,
äåéñòâîâàâøåé äî âñòóïëåíèÿ â ñèëó Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 22 èþíÿ 2007 ãîäà № 116-ÔÇ «Î âíå-
ñåíèè èçìåíåíèé â Êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ â ÷àñòè èç-
ìåíåíèÿ ñïîñîáà âûðàæåíèÿ äåíåæíîãî âçûñêà-
íèÿ, íàëàãàåìîãî çà àäìèíèñòðàòèâíîå ïðàâîíàðó-
øåíèå», èñ÷èñëåíèå ðàçìåðà àäìèíèñòðàòèâíîãî
øòðàôà èñõîäÿ èç ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà îïëàòû
òðóäà.

Óñòàíîâëåíèå äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö äàííîãî àä-
ìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà, êàê è èíûõ àäìèíèñòðà-
òèâíûõ øòðàôîâ çà íàðóøåíèå àíòèìîíîïîëüíîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà, çàìåòíî ïðåâîñõîäÿùèõ ïî ðàç-
ìåðó àäìèíèñòðàòèâíûå øòðàôû çà àäìèíèñòðàòèâ-
íûå ïðàâîíàðóøåíèÿ â èíûõ îáëàñòÿõ ïðàâîâîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ, íàðÿäó ñ óâåëè÷åíèåì äî äâóõ ëåò
ñðîêà äàâíîñòè ïðèâëå÷åíèÿ ê àäìèíèñòðàòèâíîé
îòâåòñòâåííîñòè çà íàðóøåíèÿ àíòèìîíîïîëüíîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà (ñòàòüÿ 4.5 ÊîÀÏ Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè), ñâèäåòåëüñòâóåò îá îñîáîé çàùèòå ãîñó-
äàðñòâîì îòíîøåíèé ïî ïîääåðæêå êîíêóðåíöèè
êàê îäíîãî èç óñëîâèé ýôôåêòèâíîãî ôóíêöèîíèðî-
âàíèÿ òîâàðíûõ ðûíêîâ.

Ïðè ýòîì â äåéñòâóþùåì ïðàâîâîì ðåãóëèðîâà-
íèè èìååò ìåñòî åäèíûé ïîäõîä ê îöåíêå îáùåñò-
âåííîé îïàñíîñòè ñîîòâåòñòâóþùåãî ïðàâîíàðóøå-
íèÿ íà âíóòðèãîñóäàðñòâåííîì è ìåæäóíàðîäíîì
óðîâíÿõ: ðàçìåð àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà, óñòàíîâ-
ëåííîãî äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö ÷àñòüþ 5 ñòàòüè 19.8
ÊîÀÏ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñîâïàäàåò ñ ðàçìå-
ðîì øòðàôà, óñòàíîâëåííîãî ïóíêòîì 5 ñòàòüè 14
Ñîãëàøåíèÿ î åäèíûõ ïðèíöèïàõ è ïðàâèëàõ êîíêó-
ðåíöèè îò 9 äåêàáðÿ 2010 ãîäà (âñòóïèëî â ñèëó
äëÿ Ðîññèè ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà) çà àíàëîãè÷íîå
ïðàâîíàðóøåíèå — íåïðåäñòàâëåíèå â Êîìèññèþ
òàìîæåííîãî ñîþçà èëè óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ãî-
ñóäàðñòâà-ó÷àñòíèêà ñâåäåíèé (èíôîðìàöèè), ïðåäó-
ñìîòðåííûõ äàííûì Ñîãëàøåíèåì, â òîì ÷èñëå íå-
ïðåäñòàâëåíèå ñâåäåíèé (èíôîðìàöèè) ïî òðåáîâà-
íèþ óêàçàííîãî îðãàíà, à ðàâíî ïðåäñòàâëåíèå çà-
âåäîìî íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé (èíôîðìàöèè).

3.2. Ñîãëàñíî Êîäåêñó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ ëèöî ïîä-

ëåæèò àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè òîëüêî
çà òå àäìèíèñòðàòèâíûå ïðàâîíàðóøåíèÿ, â îòíî-
øåíèè êîòîðûõ óñòàíîâëåíà åãî âèíà, è ñ÷èòàåòñÿ
íåâèíîâíûì, ïîêà åãî âèíà íå áóäåò äîêàçàíà â
ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì äàííûì Êîäåêñîì, è óñ-
òàíîâëåíà âñòóïèâøèì â çàêîííóþ ñèëó ïîñòàíîâ-
ëåíèåì ñóäüè, îðãàíà, äîëæíîñòíîãî ëèöà, ðàññìî-
òðåâøèõ äåëî (÷àñòè 1 è 2 ñòàòüè 1.5); ïðè îòñóò-
ñòâèè âèíû ïðîèçâîäñòâî ïî äåëó îá àäìèíèñòðà-
òèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè ïîäëåæèò ïðåêðàùåíèþ
(ïóíêò 2 ÷àñòè 1 ñòàòüè 24.5); þðèäè÷åñêîå ëèöî
ïðèçíàåòñÿ âèíîâíûì â ñîâåðøåíèè àäìèíèñòðà-
òèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ, åñëè áóäåò óñòàíîâëåíî,
÷òî ó íåãî èìåëàñü âîçìîæíîñòü äëÿ ñîáëþäåíèÿ
ïðàâèë è íîðì, çà íàðóøåíèå êîòîðûõ äàííûì Êî-
äåêñîì èëè çàêîíàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè ïðåäóñìîòðåíà àäìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåòñòâåí-
íîñòü, íî èì íå áûëè ïðèíÿòû âñå çàâèñÿùèå îò íå-
ãî ìåðû ïî èõ ñîáëþäåíèþ (÷àñòü 2 ñòàòüè 2.1).

Âèíîâíîñòü þðèäè÷åñêîãî ëèöà â ñîâåðøåíèè
àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ ÿâëÿåòñÿ, êàê
ïðàâèëî, ñëåäñòâèåì âèíîâíîñòè ôèçè÷åñêèõ ëèö —
äîëæíîñòíûõ ëèö èëè ðàáîòíèêîâ þðèäè÷åñêîãî ëè-
öà, ïðèâëå÷åíèå ê àäìèíèñòðàòèâíîé èëè óãîëîâ-
íîé îòâåòñòâåííîñòè êîòîðûõ â ñèëó ïðÿìîãî óêà-
çàíèÿ Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíè-
ñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ (÷àñòü 3 ñòàòüè 2.1)
íå îñâîáîæäàåò îò àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåí-
íîñòè çà ñîîòâåòñòâóþùåå ïðàâîíàðóøåíèå þðèäè-
÷åñêîå ëèöî, ïðèòîì ÷òî çà îòäåëüíûå âèäû àäìè-
íèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé äëÿ þðèäè÷åñêèõ
ëèö ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ áîëåå âûñîêèå ïî ðàçìå-
ðó ñàíêöèè ïî ñðàâíåíèþ ñ ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè.
Òàêîå ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå, áóäó÷è îáóñëîâëåí-
íûì ñïåöèôèêîé þðèäè÷åñêèõ ëèö, íà êîòîðûõ êàê
íà ó÷àñòíèêîâ õîçÿéñòâåííîãî îáîðîòà âîçëàãàþò-
ñÿ è ðèñêè, ñîïóòñòâóþùèå îñóùåñòâëÿåìîé èìè
äåÿòåëüíîñòè, à òàêæå òåì îáñòîÿòåëüñòâîì, ÷òî â
îòëè÷èå îò ôèçè÷åñêèõ ëèö îíè íå ïðèçíàþòñÿ
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ñóáúåêòàìè óãî-
ëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè, ÿâëÿåòñÿ êîíñòèòóöèîííî
äîïóñòèìûì (ïîñòàíîâëåíèÿ Êîíñòèòóöèîííîãî Ñó-
äà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27 àïðåëÿ 2001 ãîäà
№ 7-Ï è îò 26 íîÿáðÿ 2012 ãîäà № 28-Ï).

Ñîîòâåòñòâåííî, ÷àñòü 5 ñòàòüè 19.8 ÊîÀÏ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè íå ïðîòèâîðå÷èò Êîíñòèòóöèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîñòîëüêó, ïîñêîëüêó åå ïî-
ëîæåíèÿ, îáåñïå÷èâàÿ äîñòèæåíèå öåëåé àäìèíèñ-
òðàòèâíîãî íàêàçàíèÿ, íàïðàâëåíû íà ñîçäàíèå
íàäëåæàùèõ óñëîâèé äëÿ çàùèòû êîíêóðåíöèè, ñâî-
áîäû ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, ïðàâ è ñâîáîä
ãðàæäàí è èõ îáúåäèíåíèé.

4. Ñîãëàñíî ïðàâîâîé ïîçèöèè Êîíñòèòóöèîííî-
ãî Ñóäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñôîðìóëèðîâàííîé
â Ïîñòàíîâëåíèè îò 15 èþëÿ 1999 ãîäà № 11-Ï,
êîíñòèòóöèîííûìè òðåáîâàíèÿìè ñïðàâåäëèâîñòè è
ñîðàçìåðíîñòè ïðåäîïðåäåëÿåòñÿ äèôôåðåíöèàöèÿ
ïóáëè÷íî-ïðàâîâîé îòâåòñòâåííîñòè â çàâèñèìîñòè
îò òÿæåñòè ñîäåÿííîãî, ðàçìåðà è õàðàêòåðà ïðè-
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÷èíåííîãî óùåðáà, ñòåïåíè âèíû ïðàâîíàðóøèòåëÿ
è èíûõ ñóùåñòâåííûõ îáñòîÿòåëüñòâ, îáóñëîâëèâà-
þùèõ èíäèâèäóàëèçàöèþ ïðè ïðèìåíåíèè òåõ èëè
èíûõ ìåð ãîñóäàðñòâåííîãî ïðèíóæäåíèÿ. Â ðàçâè-
òèå äàííîé ïðàâîâîé ïîçèöèè Êîíñòèòóöèîííûé
Ñóä Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â Ïîñòàíîâëåíèè îò
27 ìàÿ 2008 ãîäà № 8-Ï óêàçàë, ÷òî ìåðû, óñòà-
íàâëèâàåìûå â óãîëîâíîì çàêîíå â öåëÿõ çàùèòû
êîíñòèòóöèîííî çíà÷èìûõ öåííîñòåé, äîëæíû îïðå-
äåëÿòüñÿ èñõîäÿ èç òðåáîâàíèÿ àäåêâàòíîñòè ïî-
ðîæäàåìûõ èìè ïîñëåäñòâèé (â òîì ÷èñëå äëÿ ëè-
öà, â îòíîøåíèè êîòîðîãî îíè ïðèìåíÿþòñÿ) òîìó
âðåäó, êîòîðûé ïðè÷èíåí â ðåçóëüòàòå ïðåñòóïíî-
ãî äåÿíèÿ, ñ òåì ÷òîáû îáåñïå÷èâàëèñü ñîðàçìåð-
íîñòü ìåð óãîëîâíîãî íàêàçàíèÿ ñîâåðøåííîìó
ïðåñòóïëåíèþ, à òàêæå áàëàíñ îñíîâíûõ ïðàâ èí-
äèâèäà è îáùåãî èíòåðåñà, ñîñòîÿùåãî â çàùèòå
ëè÷íîñòè, îáùåñòâà è ãîñóäàðñòâà îò ïðåñòóïíûõ
ïîñÿãàòåëüñòâ.

Ïðèâåäåííûå ïðàâîâûå ïîçèöèè Êîíñòèòóöèîí-
íîãî Ñóäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ìîãóò áûòü ðàñ-
ïðîñòðàíåíû è íà àäìèíèñòðàòèâíóþ îòâåòñòâåí-
íîñòü þðèäè÷åñêèõ ëèö, îäíàêî ñ ó÷åòîì èõ ñïåöè-
ôèêè êàê ñóáúåêòîâ ïðàâà.

4.1. Âîïðîñ î òîì, îáåñïå÷èâàþò ëè ïîëîæåíèÿ
Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâ-
íûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, îïðåäåëÿþùèå àäìèíèñòðà-
òèâíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà îòäåëüíûå âèäû àäìè-
íèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé, âîçìîæíîñòü íà-
çíà÷åíèÿ ñîðàçìåðíîãî íàêàçàíèÿ çà ñîâåðøåííîå
ïðàâîíàðóøåíèå â óñëîâèÿõ, êîãäà íàêàçàíèå ìî-
æåò áûòü íàçíà÷åíî òîëüêî â ïðåäåëàõ óñòàíîâëåí-
íîé ñàíêöèè, íåîäíîêðàòíî ñòàâèëñÿ ïåðåä Êîíñòè-
òóöèîííûì Ñóäîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Îòêàçû-
âàÿ â ïðèíÿòèè ê ðàññìîòðåíèþ ñîîòâåòñòâóþùèõ
îáðàùåíèé (îïðåäåëåíèÿ îò 3 îêòÿáðÿ 2002 ãîäà
№ 232-Î, îò 9 àïðåëÿ 2003 ãîäà № 116-Î, îò
5 íîÿáðÿ 2003 ãîäà № 349-Î, îò 16 èþëÿ 2009 ãî-
äà № 919-Î-Î è äð.), Êîíñòèòóöèîííûé Ñóä Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè èñõîäèë èç íàëè÷èÿ â ýòèõ ïî-
ëîæåíèÿõ äèôôåðåíöèðîâàííûõ ïî ðàçìåðó àäìè-
íèñòðàòèâíûõ ñàíêöèé, ÷òî ïîçâîëÿëî ñ ó÷åòîì îá-
ùèõ ïðàâèë íàçíà÷åíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî íàêàçà-
íèÿ è îáñòîÿòåëüñòâ êîíêðåòíûõ äåë îáåñïå÷èâàòü
íåîáõîäèìóþ åãî èíäèâèäóàëèçàöèþ è, íåñìîòðÿ
íà îòñóòñòâèå âîçìîæíîñòè íàçíà÷åíèÿ àäìèíèñò-
ðàòèâíîãî íàêàçàíèÿ íèæå íèçøåãî ïðåäåëà ñàíê-
öèè, ïðåäóñìîòðåííîé çà ñîâåðøåíèå òîãî èëè èíî-
ãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ, — ðåàëè-
çàöèþ þðèñäèêöèîííûìè îðãàíàìè ñâîèõ äèñêðåöè-
îííûõ ïîëíîìî÷èé ïðè îïðåäåëåíèè ìåðû àäìèíè-
ñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè.

Âìåñòå ñ òåì ñ ìîìåíòà âñòóïëåíèÿ â ñèëó Êî-
äåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ
ïðàâîíàðóøåíèÿõ (1 èþëÿ 2002 ãîäà) ðàçìåð àäìè-
íèñòðàòèâíûõ øòðàôîâ íåîäíîêðàòíî êîððåêòèðî-
âàëñÿ â ñòîðîíó óâåëè÷åíèÿ èõ ìèíèìàëüíîãî è
ìàêñèìàëüíîãî ïðåäåëîâ. Òàê, ñîãëàñíî ñòàòüå 3.5
äàííîãî Êîäåêñà â ïåðâîíà÷àëüíîé ðåäàêöèè ðàç-

ìåð àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà íå ìîã áûòü ìå-
íåå îäíîé äåñÿòîé ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà îïëàòû
òðóäà (10 ðóáëåé), ðàçìåð àäìèíèñòðàòèâíîãî
øòðàôà, íàëàãàåìîãî íà ãðàæäàí, íå ìîã ïðåâû-
øàòü äâàäöàòè ïÿòè ìèíèìàëüíûõ ðàçìåðîâ îïëà-
òû òðóäà (2500 ðóáëåé), íà äîëæíîñòíûõ ëèö — ïÿ-
òèäåñÿòè ìèíèìàëüíûõ ðàçìåðîâ îïëàòû òðóäà
(5000 ðóáëåé), íà þðèäè÷åñêèõ ëèö — îäíîé òûñÿ-
÷è ìèíèìàëüíûõ ðàçìåðîâ îïëàòû òðóäà (100 000
ðóáëåé); ïðè ýòîì ïðèìåíèòåëüíî ê îòäåëüíûì ñî-
ñòàâàì àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé àäìè-
íèñòðàòèâíûé øòðàô äëÿ äîëæíîñòíûõ ëèö è þðè-
äè÷åñêèõ ëèö ìîã ïðåâûøàòü óêàçàííûå ìàêñè-
ìàëüíûå ðàçìåðû, íî íå ìîã áûòü âûøå äâóõñîò
ìèíèìàëüíûõ ðàçìåðîâ îïëàòû òðóäà (20 000 ðóá-
ëåé) äëÿ äîëæíîñòíûõ ëèö è ïÿòè òûñÿ÷ ìèíèìàëü-
íûõ ðàçìåðîâ îïëàòû òðóäà (500 000 ðóáëåé) äëÿ
þðèäè÷åñêèõ ëèö.

Ñîãëàñíî ñòàòüå 3.5 ÊîÀÏ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè â íûíå äåéñòâóþùåé ðåäàêöèè àäìèíèñòðàòèâ-
íûé øòðàô ÿâëÿåòñÿ äåíåæíûì âçûñêàíèåì, âûðà-
æàåòñÿ â ðóáëÿõ è óñòàíàâëèâàåòñÿ äëÿ ãðàæäàí â
ðàçìåðå, íå ïðåâûøàþùåì ïÿòè òûñÿ÷ ðóáëåé, â
ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ñòàòüåé 14.1.2 äàííîãî
Êîäåêñà, — ïÿòèäåñÿòè òûñÿ÷ ðóáëåé, à â ñëó÷àÿõ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ñòàòüÿìè 5.38, 20.2, 20.2.2, 20.18,
÷àñòüþ 4 ñòàòüè 20.25 äàííîãî Êîäåêñà, — òðåõñîò
òûñÿ÷ ðóáëåé; äëÿ äîëæíîñòíûõ ëèö — ïÿòèäåñÿòè
òûñÿ÷ ðóáëåé, â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ñòàòüåé
14.1.2 äàííîãî Êîäåêñà, — ñòà òûñÿ÷ ðóáëåé, à â
ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ñòàòüÿìè 5.38, ÷àñòÿìè
1—4 ñòàòüè 20.2, ñòàòüÿìè 20.2.2, 20.18 äàííîãî
Êîäåêñà, — øåñòèñîò òûñÿ÷ ðóáëåé; äëÿ þðèäè÷å-
ñêèõ ëèö — îäíîãî ìèëëèîíà ðóáëåé, à â ñëó÷àÿõ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ñòàòüÿìè 14.40, 14.42 äàííîãî
Êîäåêñà, — ïÿòè ìèëëèîíîâ ðóáëåé (÷àñòü 1); ïðè
ýòîì ðàçìåð àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà íå ìîæåò
áûòü ìåíåå ñòà ðóáëåé (÷àñòü 2). Ñîîòâåòñòâåííî,
çà ìíîãèå âèäû àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøå-
íèé ñóùåñòâåííî óâåëè÷èëñÿ ðàçìåð àäìèíèñòðà-
òèâíîãî øòðàôà, â òîì ÷èñëå çíà÷èòåëüíî âîçðîñ
åãî íèæíèé ïîðîã, ÷òî ìîæåò íåãàòèâíî, äàæå â
ñëó÷àå íàçíà÷åíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà â
ðàçìåðå, îïðåäåëÿåìîì íèçøèì ïðåäåëîì ñàíê-
öèè, îòðàçèòüñÿ íà èìóùåñòâåííîì ïîëîæåíèè íå-
êîòîðûõ êàòåãîðèé þðèäè÷åñêèõ ëèö, â ÷àñòíîñòè
ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé.

Ñ ó÷åòîì ñèñòåìíîãî èçìåíåíèÿ çàêîíîäàòåëü-
ñòâà îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ â ñòî-
ðîíó ïîâûøåíèÿ ðàçìåðà àäìèíèñòðàòèâíûõ íàêà-
çàíèé, à òàêæå ââåäåíèÿ â Êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ
íîâûõ ñîñòàâîâ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøå-
íèé, â òîì ÷èñëå ïóòåì èõ ïåðåíîñà èç äðóãèõ êî-
äèôèöèðîâàííûõ àêòîâ, ÷àñòü 5 ñòàòüè 19.8 äàííî-
ãî Êîäåêñà â ðàìêàõ ïðåäìåòà ðàññìîòðåíèÿ ïî
íàñòîÿùåìó äåëó òðåáóåò îöåíêè ñ òî÷êè çðåíèÿ
òîãî, íàñêîëüêî â ñèñòåìå äåéñòâóþùåãî ïðàâîâî-
ãî ðåãóëèðîâàíèÿ, èñêëþ÷àþùåãî óñòàíîâëåíèå àä-
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ìèíèñòðàòèâíîãî íàêàçàíèÿ íèæå íèçøåãî ïðåäåëà
ñàíêöèè, åþ îáåñïå÷èâàåòñÿ âîçìîæíîñòü íàçíà÷å-
íèÿ þðèäè÷åñêèì ëèöàì ñîðàçìåðíîãî àäìèíèñòðà-
òèâíîãî íàêàçàíèÿ çà íàðóøåíèÿ àíòèìîíîïîëüíî-
ãî çàêîíîäàòåëüñòâà.

4.2. Ïðè ââåäåíèè â êà÷åñòâå ìåðû àäìèíèñò-
ðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè çíà÷èòåëüíûõ ïî ðàçìå-
ðó áåçàëüòåðíàòèâíûõ àäìèíèñòðàòèâíûõ øòðàôîâ
çàêîíîäàòåëü â ñèëó êîíñòèòóöèîííûõ òðåáîâàíèé
ñîðàçìåðíîñòè è èíäèâèäóàëèçàöèè þðèäè÷åñêîé
îòâåòñòâåííîñòè îáÿçàí ââîäèòü ñîîòâåòñòâóþùèå
ïðàâèëà íàçíà÷åíèÿ è èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâ-
íûõ íàêàçàíèé, â òîì ÷èñëå êðèòåðèè, ïîçâîëÿþ-
ùèå íàäëåæàùèì îáðàçîì ó÷èòûâàòü èìóùåñòâåí-
íîå è ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå ïðèâëåêàåìîãî ê àä-
ìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè ëèöà. Òàêîé ó÷åò
ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ðàçëè÷íûìè ñïîñîáàìè, â
òîì ÷èñëå ïóòåì óñòàíîâëåíèÿ «ãèáêîé» äèôôåðåí-
öèàöèè ðàçìåðà øòðàôíûõ ñàíêöèé, áîëåå ìÿãêèõ
àëüòåðíàòèâíûõ ñàíêöèé çà êîíêðåòíûå âèäû àäìè-
íèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé, à òàêæå ïðàâèë çà-
ìåíû êîíêðåòíûõ ñàíêöèé áîëåå ìÿãêèìè, âêëþ÷àÿ
íàçíà÷åíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî íàêàçàíèÿ íèæå
íèçøåãî ïðåäåëà.

Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ,
ïðåäóñìîòðåííîãî ÷àñòüþ 5 ñòàòüè 19.8 ÊîÀÏ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñêîíñòðóèðîâàí êàê ôîðìàëü-
íûé. Ñîîòâåòñòâåííî, íàêàçóåìûìè ïðèçíàþòñÿ
âñå äåÿíèÿ, ñîäåðæàùèå ñîñòàâ äàííîãî àäìèíèñò-
ðàòèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ, — âíå çàâèñèìîñòè îò
òîãî, ïîâëåêëè ëè îíè íàñòóïëåíèå îáùåñòâåííî
îïàñíûõ ïîñëåäñòâèé, îáóñëîâëåííûõ íåâîçìîæíî-
ñòüþ äëÿ àíòèìîíîïîëüíîãî îðãàíà îñóùåñòâèòü
êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ èëè ñóùåñòâåííûìè çà-
òðóäíåíèÿìè â èõ ïðîâåäåíèè, à ðàâíî îò ñòåïåíè
ñîçäàííûõ çàòðóäíåíèé. Ìåæäó òåì íà ïðàêòèêå
âîçìîæíû ñèòóàöèè, ïðè êîòîðûõ ïðàâîïðèìåíè-
òåëüíûé îðãàí íà îñíîâå óñòàíîâëåííûõ ïî äåëó
îáñòîÿòåëüñòâ ìîæåò ïðèéòè ê âûâîäó î íåñîðàç-
ìåðíîñòè àäìèíèñòðàòèâíîãî íàêàçàíèÿ, îïðåäå-
ëåííîãî ÷àñòüþ 5 ñòàòüè 19.8 ÊîÀÏ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, õàðàêòåðó ñîâåðøåííîãî àäìèíèñòðà-
òèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ.

Â êà÷åñòâå åäèíñòâåííîé àëüòåðíàòèâû íàçíà-
÷åíèþ àäìèíèñòðàòèâíîãî íàêàçàíèÿ â ïðåäåëàõ
ñàíêöèè ñîîòâåòñòâóþùåé ñòàòüè ïðè ïðèâëå÷åíèè
ê îòâåòñòâåííîñòè çà ñîâåðøåíèå àäìèíèñòðàòèâ-
íûõ ïðàâîíàðóøåíèé Êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ äîïóñ-
êàåò âîçìîæíîñòü îñâîáîæäåíèÿ îò àäìèíèñòðàòèâ-
íîé îòâåòñòâåííîñòè â ñâÿçè ñ ìàëîçíà÷èòåëüíîñ-
òüþ ñîâåðøåííîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ, êîãäà äåéñòâèå
èëè áåçäåéñòâèå õîòÿ ôîðìàëüíî è ñîäåðæèò ïðè-
çíàêè ñîñòàâà àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ,
íî ñ ó÷åòîì õàðàêòåðà ñîâåðøåííîãî äåÿíèÿ è ðî-
ëè ïðàâîíàðóøèòåëÿ, ðàçìåðà âðåäà è òÿæåñòè íà-
ñòóïèâøèõ ïîñëåäñòâèé íå ïðåäñòàâëÿåò ñóùåñòâåí-
íîãî íàðóøåíèÿ îõðàíÿåìûõ îáùåñòâåííûõ îòíî-
øåíèé (ñòàòüÿ 2.9). Â òî æå âðåìÿ àäìèíèñòðàòèâ-

íîå ïðàâîíàðóøåíèå íå ìîæåò áûòü ïðèçíàíî ìà-
ëîçíà÷èòåëüíûì èñõîäÿ èç ëè÷íîñòè è èìóùåñòâåí-
íîãî ïîëîæåíèÿ ïðèâëåêàåìîãî ê àäìèíèñòðàòèâ-
íîé îòâåòñòâåííîñòè ëèöà, äîáðîâîëüíîãî óñòðàíå-
íèÿ ïîñëåäñòâèé ïðàâîíàðóøåíèÿ, âîçìåùåíèÿ
ïðè÷èíåííîãî óùåðáà. Äàííûå âûâîäû ðàçäåëÿþò-
ñÿ Âåðõîâíûì Ñóäîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
Âûñøèì Àðáèòðàæíûì Ñóäîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè (ïóíêòû 18 è 18.1 Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïëåíóìà
Âûñøåãî Àðáèòðàæíîãî Ñóäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè îò 2 èþíÿ 2004 ãîäà № 10 «Î íåêîòîðûõ âî-
ïðîñàõ, âîçíèêøèõ â ñóäåáíîé ïðàêòèêå ïðè ðàñ-
ñìîòðåíèè äåë îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøå-
íèÿõ», ïóíêò 21 Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïëåíóìà Âåðõîâíî-
ãî Ñóäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 24 ìàðòà 2005
ãîäà № 5 «Î íåêîòîðûõ âîïðîñàõ, âîçíèêàþùèõ ó
ñóäîâ ïðè ïðèìåíåíèè Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ») .

Ñëåäîâàòåëüíî, â ñèñòåìå äåéñòâóþùåãî ïðàâî-
âîãî ðåãóëèðîâàíèÿ îñâîáîæäåíèå îò àäìèíèñòðà-
òèâíîé îòâåòñòâåííîñòè â ñâÿçè ñ ìàëîçíà÷èòåëü-
íîñòüþ ñîâåðøåííîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ íå ìîæåò
èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ öåëåé ó÷åòà èìóùåñòâåííîãî è
ôèíàíñîâîãî ïîëîæåíèÿ ïðèâëåêàåìîãî ê àäìèíè-
ñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè þðèäè÷åñêîãî ëèöà.
Êðîìå òîãî, îñâîáîæäåíèå îò àäìèíèñòðàòèâíîé
îòâåòñòâåííîñòè ïóòåì ïðèçíàíèÿ ïðàâîíàðóøåíèÿ
ìàëîçíà÷èòåëüíûì âî âñåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà ïðàâî-
ïðèìåíèòåëüíûé îðãàí íà îñíîâå óñòàíîâëåííûõ
ïî äåëó îáñòîÿòåëüñòâ ïðèõîäèò ê âûâîäó î íåñî-
ðàçìåðíîñòè íàêàçàíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî êîí-
êðåòíîé ñòàòüåé Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, õàðàêòåðó àä-
ìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ, ïðîòèâîðå÷èëî
áû âûòåêàþùåìó èç ïðèíöèïà ñïðàâåäëèâîñòè ïðèí-
öèïó íåîòâðàòèìîñòè îòâåòñòâåííîñòè, à òàêæå öå-
ëÿì àäìèíèñòðàòèâíîãî íàêàçàíèÿ è íå îáåñïå÷èâà-
ëî áû ðåøåíèå êîíñòèòóöèîííî çíà÷èìûõ çàäà÷ çà-
êîíîäàòåëüñòâà îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøå-
íèÿõ (ñòàòüÿ 1.2 ÊîÀÏ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè).

Ñîãëàñíî Êîäåêñó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àä-
ìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ ïðè íàëè÷èè îá-
ñòîÿòåëüñòâ, âñëåäñòâèå êîòîðûõ èñïîëíåíèå ïîñòà-
íîâëåíèÿ î íàçíà÷åíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî íàêàçà-
íèÿ â âèäå àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà íåâîçìîæ-
íî â óñòàíîâëåííûå ñðîêè, ñóäüÿ, îðãàí, äîëæíîñò-
íîå ëèöî, âûíåñøèå ïîñòàíîâëåíèå, ìîãóò îòñðî-
÷èòü èñïîëíåíèå ïîñòàíîâëåíèÿ íà ñðîê äî îäíîãî
ìåñÿöà, à òàêæå ñ ó÷åòîì ìàòåðèàëüíîãî ïîëîæå-
íèÿ ëèöà, ïðèâëå÷åííîãî ê àäìèíèñòðàòèâíîé îò-
âåòñòâåííîñòè, ðàññðî÷èòü óïëàòó àäìèíèñòðàòèâíî-
ãî øòðàôà íà ñðîê äî òðåõ ìåñÿöåâ (ñòàòüÿ 31.5).
Îäíàêî ïðèìåíèòåëüíî ê ñëó÷àÿì âîçëîæåíèÿ íà
þðèäè÷åñêèå ëèöà çíà÷èòåëüíûõ ïî ðàçìåðó àäìè-
íèñòðàòèâíûõ øòðàôîâ, óïëàòèòü êîòîðûå â óñòà-
íîâëåííûå çàêîíîì ñðîêè îíè íå â ñîñòîÿíèè ïî
îáúåêòèâíûì ïðè÷èíàì, óêàçàííûå ñðîêè îòñðî÷êè
è ðàññðî÷êè óïëàòû àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà
ìîãóò áûòü íåäîñòàòî÷íûìè, ïðèòîì ÷òî âîçìîæ-
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íîñòü èõ ïðîäëåíèÿ äàííûì Êîäåêñîì íå ïðåäó-
ñìîòðåíà. Â ñëó÷àå æå íåóïëàòû àäìèíèñòðàòèâíî-
ãî øòðàôà ëèöîì, ïðèâëå÷åííûì ê àäìèíèñòðàòèâ-
íîé îòâåòñòâåííîñòè, â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî
äíÿ èñòå÷åíèÿ ñðîêà îòñðî÷êè èëè ñðîêà ðàñ-
ñðî÷êè äàííîå ëèöî ïîäëåæèò ïðèâëå÷åíèþ ê àä-
ìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ
÷àñòüþ 1 ñòàòüè 20.25 ÊîÀÏ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, ñàíêöèÿ êîòîðîé ïðåäóñìàòðèâàåò íàëîæåíèå
àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà â äâóêðàòíîì ðàçìåðå
ñóììû íåóïëà÷åííîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà.
Ïðèìåíåíèå òàêîãî íåäèôôåðåíöèðîâàííîãî ïî
ðàçìåðó øòðàôà â ñëó÷àÿõ, êîãäà ñóììà ïåðâîíà-
÷àëüíî íàçíà÷åííîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà
óæå ÿâëÿåòñÿ äëÿ ïðèâëåêàåìîãî ê àäìèíèñòðàòèâ-
íîé îòâåòñòâåííîñòè ëèöà âåñüìà îáðåìåíèòåëü-
íîé, ìîæåò ïðèîáðåòàòü õàðàêòåð ÷ðåçìåðíîãî àä-
ìèíèñòðàòèâíîãî âçûñêàíèÿ.

Ñîîòâåòñòâåííî, â äåéñòâóþùåé ñèñòåìå ïðàâî-
âîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ïðèìåíåíèå â îòíîøåíèè þðè-
äè÷åñêîãî ëèöà çíà÷èòåëüíîãî ïî ðàçìåðó íèæíå-
ãî ïðåäåëà àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà, óñòàíîâëåí-
íîãî ÷àñòüþ 5 ñòàòüè 19.8 ÊîÀÏ Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, íå èñêëþ÷àåò ïðåâðàùåíèÿ òàêîãî àäìèíè-
ñòðàòèâíîãî øòðàôà èç ìåðû âîçäåéñòâèÿ, íàïðàâ-
ëåííîé íà ïðåäóïðåæäåíèå àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðà-
âîíàðóøåíèé, â èíñòðóìåíò ïîäàâëåíèÿ ýêîíîìè÷å-
ñêîé ñàìîñòîÿòåëüíîñòè è èíèöèàòèâû, ÷ðåçìåðíî-
ãî îãðàíè÷åíèÿ ñâîáîäû ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è
ïðàâà ñîáñòâåííîñòè, ÷òî, êàê óêàçàë Êîíñòèòóöè-
îííûé Ñóä Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â Ïîñòàíîâëå-
íèè îò 30 èþëÿ 2001 ãîäà № 13-Ï, íåäîïóñòèìî â
ñèëó ñòàòåé 17, 19 (÷àñòü 1), 34 (÷àñòü 1), 35 (÷à-
ñòè 1—3) è 55 (÷àñòü 3) Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è ïðîòèâîðå÷èò îáùåïðàâîâîìó ïðèí-
öèïó ñïðàâåäëèâîñòè.

4.3. Òàêèì îáðàçîì, ïîëîæåíèå ÷àñòè 5 ñòàòüè 19.8
ÊîÀÏ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðåäóñìàòðèâàþùåå
âî âçàèìîñâÿçè ñ çàêðåïëåííûìè äàííûì Êîäåê-
ñîì îáùèìè ïðàâèëàìè íàçíà÷åíèÿ àäìèíèñòðà-
òèâíîãî íàêàçàíèÿ âîçìîæíîñòü ïðèâëå÷åíèÿ þðè-
äè÷åñêîãî ëèöà ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííî-
ñòè â âèäå àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà â îïðåäå-
ëåííûõ èì ïðåäåëàõ — îò òðåõñîò òûñÿ÷ äî ïÿòè-
ñîò òûñÿ÷ ðóáëåé, íå ñîîòâåòñòâóåò Êîíñòèòóöèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, åå ñòàòüÿì 17, 19 (÷àñòè 1
è 2), 34 (÷àñòü 1), 35 (÷àñòè 1—3) è 55 (÷àñòü 3),
ïîñòîëüêó, ïîñêîëüêó óñòàíîâëåííûé ýòèì ïîëîæå-
íèåì çíà÷èòåëüíûé ìèíèìàëüíûé ðàçìåð àäìèíè-
ñòðàòèâíîãî øòðàôà â ñèñòåìå äåéñòâóþùåãî ïðà-
âîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ, íå äîïóñêàþùåãî íàçíà÷å-
íèå àäìèíèñòðàòèâíîãî íàêàçàíèÿ íèæå íèçøåãî
ïðåäåëà ñîîòâåòñòâóþùåé àäìèíèñòðàòèâíîé ñàíê-
öèè, íå ïîçâîëÿåò âî âñåõ ñëó÷àÿõ â ïîëíîé ìåðå
ó÷åñòü õàðàêòåð ñîâåðøåííîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî
ïðàâîíàðóøåíèÿ, èìóùåñòâåííîå è ôèíàíñîâîå ïî-
ëîæåíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå èíûå èìåþ-
ùèå çíà÷åíèå äëÿ äåëà ñóùåñòâåííûå îáñòîÿòåëü-
ñòâà è òåì ñàìûì — îáåñïå÷èòü íàçíà÷åíèå ñïðà-

âåäëèâîãî è ñîðàçìåðíîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî íà-
êàçàíèÿ.

Â ñâÿçè ñ ýòèì ôåäåðàëüíîìó çàêîíîäàòåëþ —
èñõîäÿ èç òðåáîâàíèé Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè è îñíîâàííûõ íà íèõ ïðàâîâûõ ïîçèöèé
Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè —
íàäëåæèò âíåñòè â Êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ èçìåíåíèÿ, êî-
òîðûå ïîçâîëÿò íàçíà÷àòü çà àäìèíèñòðàòèâíîå ïðà-
âîíàðóøåíèå, ïðåäóñìîòðåííîå ÷àñòüþ 5 ñòàòüè 19.8
ÊîÀÏ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñïðàâåäëèâîå è ñî-
ðàçìåðíîå íàêàçàíèå ñ ó÷åòîì èìóùåñòâåííîãî è
ôèíàíñîâîãî ïîëîæåíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà è èíûõ
èìåþùèõ çíà÷åíèå äëÿ íàçíà÷åíèÿ àäìèíèñòðàòèâ-
íîãî íàêàçàíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ.

Âïðåäü äî âíåñåíèÿ â Êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ
íàäëåæàùèõ èçìåíåíèé ðàçìåð àäìèíèñòðàòèâíîãî
øòðàôà, íàçíà÷àåìîãî þðèäè÷åñêîìó ëèöó çà ñî-
âåðøåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ,
ïðåäóñìîòðåííîãî ÷àñòüþ 5 ñòàòüè 19.8 ÊîÀÏ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìîæåò áûòü ñíèæåí àíòèìîíî-
ïîëüíûì îðãàíîì èëè ñóäîì íà îñíîâå òðåáîâàíèé
Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïðàâîâûõ
ïîçèöèé Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, âûðàæåííûõ â íàñòîÿùåì Ïîñòàíîâëåíèè.

Èñõîäÿ èç èçëîæåííîãî è ðóêîâîäñòâóÿñü ÷àñòüþ
âòîðîé ñòàòüè 71, ñòàòüÿìè 72, 74, 75, 78, 79 è 100
Ôåäåðàëüíîãî êîíñòèòóöèîííîãî çàêîíà «Î Êîíñòè-
òóöèîííîì Ñóäå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Êîíñòè-
òóöèîííûé Ñóä Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

ïîñòàíîâèë:
1. Ïðèçíàòü ÷àñòü 5 ñòàòüè 19.8 ÊîÀÏ Ðîññèé-

ñêîé Ôåäåðàöèè ñîîòâåòñòâóþùåé Êîíñòèòóöèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîñòîëüêó, ïîñêîëüêó åå ïî-
ëîæåíèÿ, îáåñïå÷èâàÿ äîñòèæåíèå öåëåé àäìèíèñ-
òðàòèâíîãî íàêàçàíèÿ, íàïðàâëåíû íà ñîçäàíèå
íàäëåæàùèõ óñëîâèé äëÿ çàùèòû êîíêóðåíöèè, ñâî-
áîäû ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, ïðàâ è ñâîáîä
ãðàæäàí è èõ îáúåäèíåíèé.

2. Ïðèçíàòü ïîëîæåíèå ÷àñòè 5 ñòàòüè 19.8 ÊîÀÏ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðåäóñìàòðèâàþùåå âî
âçàèìîñâÿçè ñ óñòàíîâëåííûìè äàííûì Êîäåêñîì
ïðàâèëàìè íàçíà÷åíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî íàêàçà-
íèÿ âîçìîæíîñòü ïðèâëå÷åíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà
ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè â âèäå àäìè-
íèñòðàòèâíîãî øòðàôà â îïðåäåëåííûõ èì ïðåäå-
ëàõ — îò òðåõñîò òûñÿ÷ äî ïÿòèñîò òûñÿ÷ ðóáëåé,
íå ñîîòâåòñòâóþùèì Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, åå ñòàòüÿì 17, 19 (÷àñòè 1 è 2), 34 (÷àñòü 1),
35 (÷àñòè 1—3) è 55 (÷àñòü 3), ïîñòîëüêó, ïîñêîëü-
êó óñòàíîâëåííûé ýòèì ïîëîæåíèåì çíà÷èòåëüíûé
ìèíèìàëüíûé ðàçìåð àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà â
ñèñòåìå äåéñòâóþùåãî ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ,
íå äîïóñêàþùåãî íàçíà÷åíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî
íàêàçàíèÿ íèæå íèçøåãî ïðåäåëà ñîîòâåòñòâóþùåé
àäìèíèñòðàòèâíîé ñàíêöèè, íå ïîçâîëÿåò âî âñåõ
ñëó÷àÿõ â ïîëíîé ìåðå ó÷åñòü õàðàêòåð ñîâåðøåí-
íîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ, èìóùåñò-
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âåííîå è ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå þðèäè÷åñêîãî ëè-
öà, à òàêæå èíûå èìåþùèå çíà÷åíèå äëÿ äåëà ñó-
ùåñòâåííûå îáñòîÿòåëüñòâà è òåì ñàìûì — îáåñ-
ïå÷èòü íàçíà÷åíèå ñïðàâåäëèâîãî è ñîðàçìåðíîãî
àäìèíèñòðàòèâíîãî íàêàçàíèÿ.

3. Âïðåäü äî âíåñåíèÿ â Êîäåêñ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ
íàäëåæàùèõ èçìåíåíèé ðàçìåð àäìèíèñòðàòèâíîãî
øòðàôà, íàçíà÷àåìîãî þðèäè÷åñêîìó ëèöó çà ñî-
âåðøåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ,
ïðåäóñìîòðåííîãî ÷àñòüþ 5 ñòàòüè 19.8 ÊîÀÏ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìîæåò áûòü ñíèæåí àíòèìîíî-
ïîëüíûì îðãàíîì èëè ñóäîì íà îñíîâå òðåáîâàíèé
Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïðàâîâûõ
ïîçèöèé Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, âûðàæåííûõ â íàñòîÿùåì Ïîñòàíîâëåíèè.

4. Ïðàâîïðèìåíèòåëüíûå ðåøåíèÿ, âûíåñåí-
íûå â îòíîøåíèè îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåò-

ñòâåííîñòüþ «Ìàñëÿíñêèé õëåáîïðèåìíûé ïóíêò»
è îñíîâàííûå íà ÷àñòè 5 ñòàòüè 19.8 ÊîÀÏ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè â òîé ìåðå, â êàêîé îíà ïðè-
çíàíà íàñòîÿùèì Ïîñòàíîâëåíèåì íå ñîîòâåòñòâó-
þùåé Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîäëå-
æàò ïåðåñìîòðó, åñëè äëÿ ýòîãî íåò èíûõ ïðåïÿò-
ñòâèé.

5. Íàñòîÿùåå Ïîñòàíîâëåíèå îêîí÷àòåëüíî, íå
ïîäëåæèò îáæàëîâàíèþ, âñòóïàåò â ñèëó íåìåäëåí-
íî ïîñëå ïðîâîçãëàøåíèÿ, äåéñòâóåò íåïîñðåäñò-
âåííî è íå òðåáóåò ïîäòâåðæäåíèÿ äðóãèìè îðãà-
íàìè è äîëæíîñòíûìè ëèöàìè.

6. Íàñòîÿùåå Ïîñòàíîâëåíèå ïîäëåæèò íåçà-
ìåäëèòåëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ â «Ðîññèéñêîé ãàçå-
òå» è «Ñîáðàíèè çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè». Ïîñòàíîâëåíèå äîëæíî áûòü îïóáëèêîâà-
íî òàêæå â «Âåñòíèêå Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè».
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Особое мнение судьи Конституционного Суда 
Российской Федерации А.Н. Кокотова

Ïðîãîëîñîâàâ ïðîòèâ ïðèíÿòèÿ Êîíñòèòóöèîí-
íûì Ñóäîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Ïîñòàíîâëåíèÿ
îò 17 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà № 1-Ï ïî äåëó î ïðîâåðêå
êîíñòèòóöèîííîñòè ïîëîæåíèÿ ÷àñòè 5 ñòàòüè 19.8
ÊîÀÏ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñâÿçè ñ æàëîáîé
ÎÎÎ «Ìàñëÿíñêèé õëåáîïðèåìíûé ïóíêò», ñ÷èòàþ
íåîáõîäèìûì âîñïîëüçîâàòüñÿ ïðàâîì íà ïèñüìåí-
íîå èçëîæåíèå ñâîåãî îñîáîãî ìíåíèÿ (ñòàòüÿ 76
Ôåäåðàëüíîãî êîíñòèòóöèîííîãî çàêîíà «Î Êîíñòè-
òóöèîííîì Ñóäå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè») .

1. Ïðåæäå âñåãî, âûäåëþ ïîçèöèþ Êîíñòèòóöè-
îííîãî Ñóäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûñêàçàííóþ
â íàñòîÿùåì Ïîñòàíîâëåíèè, êîòîðóþ ÿ ðàçäåëÿþ
ñ îïðåäåëåííûìè óòî÷íåíèÿìè. Â åãî ïóíêòå 4.2
óêàçàíî, ÷òî ïðè ââåäåíèè â êà÷åñòâå ìåðû àäìè-
íèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè çíà÷èòåëüíûõ ïî
ðàçìåðó áåçàëüòåðíàòèâíûõ àäìèíèñòðàòèâíûõ
øòðàôîâ çàêîíîäàòåëü â ñèëó êîíñòèòóöèîííûõ
òðåáîâàíèé ñîðàçìåðíîñòè è èíäèâèäóàëèçàöèè
þðèäè÷åñêîé îòâåòñòâåííîñòè îáÿçàí ââîäèòü ñîîò-
âåòñòâóþùèå ïðàâèëà íàçíà÷åíèÿ è èñïîëíåíèÿ àä-
ìèíèñòðàòèâíûõ íàêàçàíèé, â òîì ÷èñëå êðèòåðèè,
ïîçâîëÿþùèå íàäëåæàùèì îáðàçîì ó÷èòûâàòü èìó-
ùåñòâåííîå è ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå ïðèâëåêàå-
ìîãî ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè ëèöà;
òàêîé ó÷åò ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ðàçëè÷íûìè ñïî-
ñîáàìè, â òîì ÷èñëå ïóòåì óñòàíîâëåíèÿ «ãèáêîé»
äèôôåðåíöèàöèè ðàçìåðà øòðàôíûõ ñàíêöèé, áî-
ëåå ìÿãêèõ àëüòåðíàòèâíûõ ñàíêöèé çà êîíêðåòíûå
âèäû àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé, à òàêæå
ïðàâèë çàìåíû êîíêðåòíûõ ñàíêöèé áîëåå ìÿãêè-
ìè, âêëþ÷àÿ íàçíà÷åíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî íàêà-
çàíèÿ íèæå íèçøåãî ïðåäåëà.

Äåéñòâèòåëüíî, ââåäåííûå â çàêîíîäàòåëüñòâî
îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ ñàíêöèè çà
íàðóøåíèå àíòèìîíîïîëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà
þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ ÿâëÿþò-
ñÿ çíà÷èòåëüíûìè ïî ðàçìåðó è ñïîñîáíû ñóùåñò-
âåííûì îáðàçîì âëèÿòü íà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñ-
êîå ïîëîæåíèå õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ. Òàê,
îôèöèàëüíûå äàííûå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñó-
äàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè ïîêàçûâàþò, ÷òî ñðåäíåãî-
äîâîé ñàëüäèðîâàííûé ôèíàíñîâûé ðåçóëüòàò (ïðè-
áûëü ìèíóñ óáûòîê) îäíîãî ìàëîãî ïðåäïðèÿòèÿ â
ñòðàíå, âûâåäåííûé çà ïåðèîä ñ 2007 ïî 2011 ãîä,
ñîñòàâëÿåò îêîëî 990 000 ðóáëåé. Â òàêîì ñëó÷àå
ïðåäóñìîòðåííûé ÷àñòüþ 5 ñòàòüè 19.8 ÊîÀÏ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè ìèíèìàëüíûé ðàçìåð àäìèíè-
ñòðàòèâíîãî øòðàôà äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö (300 000
ðóáëåé) ðàâåí ïðèìåðíî 30 ïðîöåíòàì îò ýòîé
ñóììû. Åñëè çà òîò æå ïåðèîä ñîîòíåñòè äàííûé
ìèíèìàëüíûé øòðàô ñî ñðåäíåãîäîâîé âûðó÷êîé
îäíîãî ìàëîãî ïðåäïðèÿòèÿ îò ïðîäàæè ïðîäóêöèè,
âûïîëíåíèÿ ðàáîò, îêàçàíèÿ óñëóã, òî îí ñîñòàâèò
îêîëî 4 ïðîöåíòîâ îò ñóììû ãîäîâîé âûðó÷êè, ÷òî
òîæå íåìàëî, èìåÿ â âèäó çàêîíîäàòåëüíûé ïîðÿ-
äîê åãî âûïëàòû, î äåôåêòíîñòè êîòîðîãî ãîâîðèò-
ñÿ â Ïîñòàíîâëåíèè (ïóíêò 4.2).

Ïîäîáíîå íàêàçàíèå îáúåêòèâíî íàïðàâëåíî íà
îñóùåñòâëåíèå íå òîëüêî ïðåäóïðåäèòåëüíîé, íî è
êàðàòåëüíîé ôóíêöèè, ïî êðàéíåé ìåðå, ïðèìåíè-
òåëüíî êî ìíîãèì ìàëûì ïðåäïðèÿòèÿì, è â ýòîì
êà÷åñòâå âïîëíå ñîïîñòàâèìî ñ óãîëîâíî-ïðàâîâû-
ìè øòðàôàìè. Íå ñëó÷àéíî â îòå÷åñòâåííîé ïðà-
âîâîé äîêòðèíå èìååòñÿ ïîçèöèÿ, ñîãëàñíî êîòîðîé
â óñëîâèÿõ, êîãäà â ñòðàíå îòñóòñòâóåò óãîëîâíàÿ



îòâåòñòâåííîñòü þðèäè÷åñêèõ ëèö, èõ àäìèíèñòðà-
òèâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü âûñòóïàåò â èçâåñòíîé ìå-
ðå â êà÷åñòâå ïðåâðàùåííîé ôîðìû îòâåòñòâåííî-
ñòè óãîëîâíîé. Îòñþäà, ïîâûøåíèå àäìèíèñòðàòèâ-
íûõ ñàíêöèé äîëæíî ñîïðîâîæäàòüñÿ äîïîëíèòåëü-
íûìè çàêîíîäàòåëüíûìè è ïðàâîïðèìåíèòåëüíûìè
ìåðàìè, íàïðàâëåííûìè íà îáåñïå÷åíèå íàäëåæà-
ùåãî óðîâíÿ ãàðàíòèé ïðàâ ïðèâëåêàåìûõ ê àäìè-
íèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè ëèö. Ýòî êàê ÷èñòêà
çóáîâ ïî óòðàì: âñòàë — ïî÷èñòè çóáû. Ââîäèøü
ïîâûøåííûå ñàíêöèè — â ïðîöåññå èõ ââåäåíèÿ
îáÿçàòåëüíî îòñëåäè, ñîîòíîñÿòñÿ ëè ñ íèìè èìå-
þùèåñÿ ìàòåðèàëüíûå è ïðîöåññóàëüíûå ãàðàíòèè
äëÿ ïðèâëåêàåìûõ ê îòâåòñòâåííîñòè ëèö.

Êñòàòè, äåéñòâóþùåå àäìèíèñòðàòèâíî-îõðàíè-
òåëüíîå ðåãóëèðîâàíèå ñîäåðæèò ðÿä ñïåöèàëüíûõ
ìåð, ïðèçâàííûõ â êà÷åñòâå ãàðàíòèé êîìïåíñèðî-
âàòü ïîâûøåííûé ðàçìåð ñàíêöèé çà íàðóøåíèå
àíòèìîíîïîëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà. Òàê, ñòàòüÿ 28.7
ÊîÀÏ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðåäóñìàòðèâàåò óñ-
ëîæíåííóþ ïðîöåäóðó âîçáóæäåíèÿ ñîîòâåòñòâóþ-
ùåãî äåëà îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè,
ñáîðà, îôîðìëåíèÿ è èññëåäîâàíèÿ äîêàçàòåëüñòâ,
÷òî íàïðàâëåíî íà ïîñëåäóþùåå âñåñòîðîííåå,
ïîëíîå, îáúåêòèâíîå è ñâîåâðåìåííîå ðàññìîòðå-
íèå äåëà, âûíåñåíèå ïî íåìó ðåøåíèÿ è åãî èñ-
ïîëíåíèå (ñòàòüÿ 24.1 ÊîÀÏ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè). Þðèäè÷åñêîå ëèöî âïðàâå îáæàëîâàòü ðåøå-
íèå àíòèìîíîïîëüíîãî îðãàíà â âûøåñòîÿùèé îð-
ãàí èëè â ñóä (÷àñòü 3 ñòàòüè 30.1 ÊîÀÏ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè). Ïðè ýòîì áðåìÿ äîêàçûâàíèÿ çà-
êîííîñòè ïîñòàíîâëåíèÿ àíòèìîíîïîëüíîãî îðãàíà
î ïðèâëå÷åíèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà ê àäìèíèñòðà-
òèâíîé îòâåòñòâåííîñòè âîçëàãàåòñÿ íà ïðèíÿâøèé
åãî àíòèìîíîïîëüíûé îðãàí (÷àñòü 1 ñòàòüè 65
ÀÏÊ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè). Ýòîò ðÿä ìîæíî áû-
ëî áû ïðîäîëæèòü.

Íåîáõîäèìî îáðàòèòü âíèìàíèå íà òî, ÷òî èç íà-
çâàííûõ Êîíñòèòóöèîííûì Ñóäîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè íåèñ÷åðïûâàþùèì îáðàçîì â ïóíêòå 4.2
Ïîñòàíîâëåíèÿ âîçìîæíûõ ìåð ó÷åòà èìóùåñòâåí-
íîãî è ôèíàíñîâîãî ïîëîæåíèÿ ïðèâëåêàåìûõ ê
àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè þðèäè÷åñêèõ
ëèö îñîáîå çíà÷åíèå èìååò îòñóòñòâóþùèé â çàêî-
íîäàòåëüñòâå îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøå-
íèÿõ èíñòèòóò íàçíà÷åíèÿ íàêàçàíèÿ íèæå íèçøå-
ãî ïðåäåëà. Ïî÷åìó? Ïîòîìó ÷òî çàêîíîäàòåëüíîå
ñíèæåíèå íèæíåãî ïðåäåëà øòðàôà äëÿ þðèäè÷åñ-
êèõ ëèö, ïðåäóñìîòðåííîãî ÷àñòüþ 5 ñòàòüè 19.8
ÊîÀÏ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èëè âîîáùå óñòðàíå-
íèå äàííîãî ïðåäåëà íå ñîãëàñóþòñÿ ñ ïóíêòîì 5
ñòàòüè 14 îáÿçàòåëüíîãî äëÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè Ñîãëàøåíèÿ î åäèíûõ ïðèíöèïàõ è ïðàâèëàõ
êîíêóðåíöèè îò 9 äåêàáðÿ 2010 ãîäà, ââîäÿùåãî çà
àíàëîãè÷íîå ïðàâîíàðóøåíèå øòðàô äëÿ þðèäè÷å-
ñêèõ ëèö â òåõ æå ãðàíèöàõ. Óêàçàííûé ìåæäóíà-
ðîäíûé äîãîâîð íå òîëüêî îïðåäåëÿåò ïðàâèëà ïðè-
ìåíåíèÿ ìåð àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè
äëÿ òðàíñãðàíè÷íûõ ðûíêîâ, íî è íàöåëèâàåò ó÷à-

ñòíèêîâ íà ãàðìîíèçàöèþ ñîáñòâåííîãî çàêîíîäà-
òåëüñòâà íà îñíîâå çàêðåïëÿåìûõ â Ñîãëàøåíèè
ïðèíöèïîâ è ïðàâèë (ñòàòüÿ 30). Íàäî ïîëàãàòü,
÷òî ýòî êàñàåòñÿ è ïðèìåíåíèÿ ìåð àäìèíèñòðà-
òèâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà íàðóøåíèå àíòèìîíî-
ïîëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà íà âíóòðåííèõ ðûíêàõ
ñòðàí-ó÷àñòíèö Ñîãëàøåíèÿ. ×òî êàñàåòñÿ ââåäå-
íèÿ àëüòåðíàòèâíûõ øòðàôó áîëåå ìÿãêèõ ñàíêöèé,
òî èç çàêðåïëÿåìûõ â íàçâàííîì Êîäåêñå ñàíêöèé
ýòî òîëüêî ïðåäóïðåæäåíèå, âîçìîæíîñòü ïðèìåíå-
íèÿ êîòîðîãî çà íàðóøåíèå àíòèìîíîïîëüíîãî çà-
êîíîäàòåëüñòâà ÿâíî îãðàíè÷åíà.

Îäíàêî èíñòèòóò íàçíà÷åíèÿ íàêàçàíèÿ íèæå
íèçøåãî ïðåäåëà, äàæå åñëè îí áóäåò ââåäåí â çà-
êîíîäàòåëüñòâî îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøå-
íèÿõ, â ñèëó ñâîåé ñïåöèôèêè ìîæåò ïðèìåíÿòüñÿ
òîëüêî â èñêëþ÷èòåëüíûõ ñëó÷àÿõ, êîòîðûå äîëæíû
áûòü ÷åòêî çàôèêñèðîâàíû â çàêîíå. Ïðè ýòîì
îáúåêòèâíûì îãðàíè÷èòåëåì äàííîãî èíñòèòóòà âû-
ñòóïàåò êîíñòèòóöèîííûé ïðèíöèï ðàâåíñòâà (ñòà-
òüÿ 19 Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè). Åñëè,
ñêàæåì, ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè ïî
÷àñòè 5 ñòàòüè 19.8 ÊîÀÏ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
çà îäíî è òî æå äåÿíèå ïðèâëåêàþòñÿ äâà þðèäè-
÷åñêèõ ëèöà îäíîãî âèäà, ñ îäèíàêîâûì óñòàâíûì
êàïèòàëîì è ÷èñëîì çàíÿòûõ, íî ñ ñåðüåçíî ðàç-
íÿùèìèñÿ ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêèìè ïîêàçàòåëÿ-
ìè, òî ñíèæåíèå íàêàçàíèÿ íèæå íèçøåãî ïðåäåëà
òîëüêî îäíîìó èç íèõ, èñõîäÿ èç åãî èìóùåñòâåí-
íîãî è ôèíàíñîâîãî ïîëîæåíèÿ, ÿâíî óùåìëÿåò
êîíñòèòóöèîííûå ïðàâà äðóãîãî þðèäè÷åñêîãî ëèöà.

2. Òî, ÷òî â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ ïðèìåíåíèå
øòðàôà ïî ÷àñòè 5 ñòàòüè 19.8 ÊîÀÏ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè äàæå â ìèíèìàëüíî óñòàíîâëåííîì çà-
êîíîì ðàçìåðå ìîæåò âëå÷ü ñóùåñòâåííîå óõóäøå-
íèå èìóùåñòâåííîãî è ôèíàíñîâîãî ïîëîæåíèÿ
ïðèâëåêàåìûõ ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñ-
òè ëèö, ñàìî ïî ñåáå åùå íå ñâèäåòåëüñòâóåò î
÷ðåçìåðíîì îãðàíè÷åíèè èõ êîíñòèòóöèîííûõ ïðàâ
è ñâîáîä, î íåñîðàçìåðíîñòè òàêîãî øòðàôà êîí-
ñòèòóöèîííûì öåëÿì è öåííîñòÿì.

Â äàííîì ñëó÷àå çíà÷åíèå èìååò òàêæå òî, íà-
ñêîëüêî ñîâåðøåíèå ëèöîì àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðà-
âîíàðóøåíèÿ çàâèñèò îò åãî ñîáñòâåííîãî ñâîáîä-
íîãî âîëåèçúÿâëåíèÿ; íå ïðåäîïðåäåëåíî ëè ðåøà-
þùèì îáðàçîì ñîâåðøåíèå ïðàâîíàðóøåíèÿ äåéñò-
âóþùèì îòâåòñòâåííî è ðàçóìíî ñóáúåêòîì âíåø-
íèìè ïî îòíîøåíèþ ê íåìó ïðàâîâûìè è ïðàâî-
ïðèìåíèòåëüíûìè îáñòîÿòåëüñòâàìè, òàêèìè, íà-
ïðèìåð, êàê íåîïðåäåëåííîñòü ñîñòàâà ïðàâîíàðó-
øåíèÿ, íåðàçãðàíè÷åííîñòü ñîñòàâîâ ðàçíûõ ïðà-
âîíàðóøåíèé, îòñóòñòâèå íàäëåæàùèõ ñðåäñòâ ïðå-
äîòâðàùåíèÿ îáúåêòèâíîãî âìåíåíèÿ. Îäíî äåëî,
êîãäà ñîâåðøåíèå ïðàâîíàðóøåíèÿ çàâèñèò èñêëþ-
÷èòåëüíî îò ëèöà, ïðåñòóïàþùåãî çàêîí, è äðóãîå
äåëî, êîãäà â òîé èëè èíîé ñôåðå ïðàâîâîãî ðåãó-
ëèðîâàíèÿ êðàéíå òðóäíî íå íàðóøèòü êàêîå-ëèáî
ïðåäïèñàíèå, äàæå äåéñòâóÿ ïðåäåëüíî ðàçóìíî è
îòâåòñòâåííî.
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Ôàêòè÷åñêèå îáñòîÿòåëüñòâà äåëà çàÿâèòåëÿ,
óñòàíîâëåííûå ðåãèîíàëüíûì óïðàâëåíèåì ÔÀÑ
Ðîññèè è àðáèòðàæíûìè ñóäàìè, íå äàþò îñíîâà-
íèé ïîëàãàòü, ÷òî ñîñòàâ âìåíåííîãî åìó àäìè-
íèñòðàòèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ, çàêðåïëåííîãî â
÷àñòè 5 ñòàòüè 19.8 ÊîÀÏ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
îòëè÷àåòñÿ íåîïðåäåëåííîñòüþ. Åñëè òàêàÿ íåîïðå-
äåëåííîñòü â îñïîðåííîé íîðìå ïîòåíöèàëüíî è
íàëè÷åñòâóåò, òî îíà íèêàê íå ïðîÿâèëà ñåáÿ â äå-
ëå çàÿâèòåëÿ, êàê è âîçìîæíîå íåíàäëåæàùåå îò-
ãðàíè÷åíèå äàííîãî ñîñòàâà îò èíûõ ñîñòàâîâ àä-
ìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé. Êðîìå òîãî, îáÿ-
çàòåëüíûì óñëîâèåì ïðèâëå÷åíèÿ þðèäè÷åñêîãî
ëèöà ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè ïî ÷àñ-
òè 5 ñòàòüè 19.8 ÊîÀÏ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ÿâ-
ëÿåòñÿ åãî âèíà. Â ñèëó ÷àñòè 2 ñòàòüè 2.1 ÊîÀÏ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè þðèäè÷åñêîå ëèöî ïðèçíà-
åòñÿ âèíîâíûì â ñîâåðøåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî
ïðàâîíàðóøåíèÿ, åñëè áóäåò óñòàíîâëåíî, ÷òî ó íå-
ãî èìåëàñü âîçìîæíîñòü äëÿ ñîáëþäåíèÿ ïðàâèë è
íîðì, çà íàðóøåíèå êîòîðûõ ýòèì Êîäåêñîì èëè
çàêîíàìè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðåäó-
ñìîòðåíà àäìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü, íî
äàííûì ëèöîì íå áûëè ïðèíÿòû âñå çàâèñÿùèå îò
íåãî ìåðû ïî èõ ñîáëþäåíèþ.

Ñóäàìè, ðàññìàòðèâàâøèìè îáðàùåíèÿ çàÿâèòå-
ëÿ, íå óñòàíîâëåíî îáñòîÿòåëüñòâ, êîòîðûå áû îáú-
åêòèâíî ïðåïÿòñòâîâàëè åìó ïðåäñòàâèòü ðåãèî-
íàëüíîìó óïðàâëåíèþ ÔÀÑ Ðîññèè çàïðàøèâàåìóþ
èíôîðìàöèþ. Ïîëó÷èâ çàïðîñ, çàÿâèòåëü íå íàïðà-
âèë òðåáóåìóþ èíôîðìàöèþ â íàäëåæàùèé ñðîê,
êàêèõ-ëèáî õîäàòàéñòâ î ïðîäëåíèè ñðîêà ïðåä-
ñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè â àíòèìîíîïîëüíûé îðãàí
íå íàïðàâèë. Â êîíå÷íîì èòîãå çàïðàøèâàåìàÿ èí-
ôîðìàöèÿ áûëà ïðåäñòàâëåíà èì òîëüêî ïîñëå ïðè-
âëå÷åíèÿ ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè. Ñëå-
äîâàòåëüíî, åñëè ñóäèòü ïî ìàòåðèàëàì äåëà çàÿâè-
òåëÿ, ïðèâëå÷åíèå åãî ê îòâåòñòâåííîñòè â âèäå àä-
ìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà çàäàíî íå íåîïðåäåëåííîé
ïðàâîâîé ñðåäîé è òîìó ïîäîáíûìè âíåøíèìè ôàê-
òîðàìè, à âïîëíå ñâîáîäíî èçáðàííîé èì ëèíèåé
ïîâåäåíèÿ, óðîâíåì âíóòðåííåé óïðàâëåí÷åñêîé
äèñöèïëèíû â äàííîì þðèäè÷åñêîì ëèöå.

Òàêèì îáðàçîì, ó÷åò èìóùåñòâåííîãî è ôèíàí-
ñîâîãî ïîëîæåíèÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö ïðè íàëîæåíèè
íà íèõ çíà÷èòåëüíûõ ïî ðàçìåðó øòðàôîâ, òåì áî-
ëåå åñëè â èòîãå ïðåäïîëàãàåòñÿ âûõîä çà çàêîíî-
äàòåëüíî î÷åð÷åííûé íèæíèé ïðåäåë øòðàôà, âàæ-
íî åùå ñîîòíîñèòü ñ òåì, íàñêîëüêî ñîâåðøåíèå
èìè ïðàâîíàðóøåíèÿ ïðåäîïðåäåëåíî èõ ñîáñòâåí-
íûì ñâîáîäíûì âûáîðîì. Âîîáùå, ñíèæåíèå ñàíê-
öèé (çàêîíîäàòåëüíîå èëè ïðàâîïðèìåíèòåëüíîå)
äîïóñòèìî òîëüêî äî òîé ÷åðòû, çà êîòîðîé íà÷è-
íàåòñÿ ïîòâîðñòâî ïðàâîâîìó íèãèëèçìó, óòðàòà
äåéñòâåííîñòè îáùåé è ÷àñòíîé ïðåâåíöèè àäìèíè-
ñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé, íàðóøåíèå ïðàâ è
ñâîáîä ãðàæäàí, çàùèùàåìûõ àíòèìîíîïîëüíûì
çàêîíîäàòåëüñòâîì. Ïðè ýòîì ñàìî ïî ñåáå íåçà-
âèäíîå ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîå ïîëîæåíèå þðè-

äè÷åñêîãî ëèöà — íå èíäóëüãåíöèÿ îò ïðèìåíåíèÿ
ê íåìó çíà÷èòåëüíûõ ïî ðàçìåðó øòðàôíûõ ñàíê-
öèé.

3. Çàÿâèòåëåì íå áûëè ïðåäñòàâëåíû Êîíñòèòó-
öèîííîìó Ñóäó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè êàêèå-ëèáî
äîêàçàòåëüñòâà òîãî, ÷òî îí ïîñëå íàçíà÷åíèÿ åìó
íàêàçàíèÿ ñòàâèë âîïðîñ îá îòñðî÷êå èëè ðàññðî÷-
êå âûïëàòû øòðàôà, ÷òî îí ïî îáúåêòèâíûì ïðè-
÷èíàì íå ñìîã óïëàòèòü ýòîò øòðàô â óñòàíîâëåí-
íûé ñðîê, ÷òî íà íåãî áûë íàëîæåí àäìèíèñòðà-
òèâíûé øòðàô çà íåóïëàòó â ñðîê îñíîâíîãî øòðà-
ôà èëè ÷òî óïëàòà ïóñòü è çíà÷èòåëüíîãî äëÿ íå-
ãî øòðàôà íå ïðîñòî çàòðóäíèëà åãî ýêîíîìè÷åñ-
êîå ïîëîæåíèå, íî ïîñòàâèëà åãî íà ãðàíü ýêîíî-
ìè÷åñêîé ñîñòîÿòåëüíîñòè.

Ñëåäîâàòåëüíî, èñïîëüçóåìûå Êîíñòèòóöèîííûì
Ñóäîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â íàñòîÿùåì Ïîñòà-
íîâëåíèè â îáîñíîâàíèå íåêîíñòèòóöèîííîñòè
îñïîðåííîé íîðìû äîâîäû î íåçíà÷èòåëüíîñòè
çàêîíîäàòåëüíûõ ñðîêîâ îòñðî÷êè èëè ðàññðî÷êè
óïëàòû àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà, î ÷ðåçìåðíîñ-
òè íåäèôôåðåíöèðîâàííîãî øòðàôà çà íåóïëàòó
îñíîâíîãî øòðàôà (ïóíêò 4.2) çàÿâëåíû â ïîðÿäêå
àáñòðàêòíîãî íîðìîêîíòðîëÿ. Ïî ñóòè, â ïîðÿäêå
àáñòðàêòíîãî íîðìîêîíòðîëÿ ñôîðìóëèðîâàí è êî-
íå÷íûé âûâîä Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè î íåñîîòâåòñòâèè îñïîðåííîãî çàÿâèòå-
ëåì ïîëîæåíèÿ Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè (ïóíêò 2 ðåçîëþòèâíîé ÷àñòè). Îäíàêî äåëî çà-
ÿâèòåëÿ ïîäëåæàëî ðàññìîòðåíèþ Êîíñòèòóöèîí-
íûì Ñóäîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ïîðÿäêå êîí-
êðåòíîãî, à íå àáñòðàêòíîãî íîðìîêîíòðîëÿ â ñèëó
ïðåäïèñàíèÿ ñòàòüè 125 (÷àñòü 4) Êîíñòèòóöèè Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.

4. Êîíñòèòóöèîííûé Ñóä Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
â àíàëèçèðóåìîì Ïîñòàíîâëåíèè ââåë âðåìåííûé
ïîðÿäîê åãî èñïîëíåíèÿ, óêàçàâ, ÷òî âïðåäü äî
âíåñåíèÿ â Êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ íàäëåæàùèõ
èçìåíåíèé ðàçìåð àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà,
íàçíà÷àåìîãî þðèäè÷åñêîìó ëèöó çà ñîâåðøåíèå
àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ, ïðåäóñìîòðåí-
íîãî ÷àñòüþ 5 ñòàòüè 19.8 äàííîãî Êîäåêñà, ìîæåò
áûòü ñíèæåí àíòèìîíîïîëüíûì îðãàíîì èëè ñóäîì
íà îñíîâå òðåáîâàíèé Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè è ïðàâîâûõ ïîçèöèé Êîíñòèòóöèîííîãî Ñó-
äà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûðàæåííûõ â ýòîì Ïî-
ñòàíîâëåíèè (ïóíêò 3 ðåçîëþòèâíîé ÷àñòè).

Ñ òàêèì ïîäõîäîì íåâîçìîæíî ñîãëàñèòüñÿ, ïî-
ñêîëüêó êîíñòèòóöèîííûå íîðìû, äàæå ïîëó÷èâøèå
äåòàëèçàöèþ â ïðàâîâûõ ïîçèöèÿõ Êîíñòèòóöèîííî-
ãî Ñóäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íå ñïîñîáíû âû-
ñòóïàòü íåïîñðåäñòâåííîé îñíîâîé ïðèìåíåíèÿ
ìåð àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè. Ïðÿìîå
äåéñòâèå êîíñòèòóöèîííûõ íîðì â ñôåðå àäìèíèñ-
òðàòèâíî-îõðàíèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ îãðàíè÷å-
íî çàäàíèåì åãî îáùèõ ðàìîê è ïðîâåðêîé êîíñòè-
òóöèîííîñòè ïîëîæåíèé çàêîíîäàòåëüñòâà îá àäìè-
íèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ.
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Â òî æå âðåìÿ ñíèæåíèå ïðàâîïðèìåíèòåëåì
íàêàçàíèÿ íèæå íèçøåãî ïðåäåëà òðåáóåò îò íåãî
îáÿçàòåëüíîé îïîðû íà íîðìàòèâíûå ïîëîæåíèÿ,
îòñóòñòâóþùèå ñåãîäíÿ íå òîëüêî â Êîíñòèòóöèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íî è â òåêóùåì çàêîíîäà-
òåëüñòâå (ïîêàçàòåëè èìóùåñòâåííîãî è ôèíàíñî-
âîãî ïîëîæåíèÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö, äàþùèå îñíîâà-
íèå äëÿ ñìÿã÷åíèÿ íàêàçàíèÿ íèæå íèçøåãî ïðå-
äåëà; äîïóñòèìûå ðàçìåðû ñíèæåíèÿ íàêàçàíèé
è ò. ï.). Ïðè òàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ ïðèìåíåíèå èí-
ñòèòóòà íàçíà÷åíèÿ íàêàçàíèÿ íèæå íèçøåãî ïðå-
äåëà ÷ðåâàòî íàðóøåíèåì ïðàâ è ñâîáîä ãðàæäàí,
èõ îáúåäèíåíèé, òàèò â ñåáå ñåðüåçíûå êîððóïöèî-
ãåííûå ðèñêè.

5. Ñ ó÷åòîì âûøåèçëîæåííîãî ïîëàãàþ, ÷òî æà-
ëîáà ÎÎÎ «Ìàñëÿíñêèé õëåáîïðèåìíûé ïóíêò» íå
îòâå÷àëà êðèòåðèþ äîïóñòèìîñòè îáðàùåíèé (ñòà-
òüè 96 è 97 Ôåäåðàëüíîãî êîíñòèòóöèîííîãî çàêî-
íà «Î Êîíñòèòóöèîííîì Ñóäå Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè»)  è Êîíñòèòóöèîííîìó Ñóäó Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè ñëåäîâàëî áû èçíà÷àëüíî îòêàçàòü çàÿâè-

òåëþ â ïðèíÿòèè åå ê ðàññìîòðåíèþ. Ïîñêîëüêó,
îäíàêî, æàëîáà áûëà ïðèíÿòà Êîíñòèòóöèîííûì
Ñóäîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ê ðàññìîòðåíèþ, îí
äîëæåí áûë ïðåêðàòèòü ïðîèçâîäñòâî ïî íåé â ñî-
îòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 68 Ôåäåðàëüíîãî êîíñòèòó-
öèîííîãî çàêîíà «Î Êîíñòèòóöèîííîì Ñóäå Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè».

Ïðè ýòîì Êîíñòèòóöèîííûé Ñóä Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè áûë íå ëèøåí âîçìîæíîñòè îáðàòèòü âíè-
ìàíèå ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëÿ íà íåîáõîäè-
ìîñòü âíåñåíèÿ â Êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ èçìåíå-
íèé, ïîçâîëÿâøèõ áû íàçíà÷àòü çà àäìèíèñòðàòèâ-
íîå ïðàâîíàðóøåíèå, ïðåäóñìîòðåííîå ÷àñòüþ 5
ñòàòüè 19.8 äàííîãî Êîäåêñà, ñïðàâåäëèâîå è ñî-
ðàçìåðíîå íàêàçàíèå ñ ó÷åòîì èìóùåñòâåííîãî è
ôèíàíñîâîãî ïîëîæåíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà.

Ñóäüÿ Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
À.Í. ÊÎÊÎÒÎÂ
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Иркутским областным государственным
научно-исследовательским казенным учреж-
дением «Институт законодательства и право-
вой информации имени М.М. Сперанского»
проведена научно-правовая экспертиза проек-
та федерального закона № 175844-6 «О внесе-
нии изменения в статью 12 Федерального за-
кона «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» (далее —
законопроект), внесенного Костромской об-
ластной Думой. 
Научно-правовая экспертиза проекта феде-

рального закона проведена в целях определе-
ния соответствия нормативного правового ак-
та актам более высокого уровня, соблюдения
правил юридической техники, возможности
эффективно регулировать соответствующие
общественные отношения, наличия положе-
ний, способствующих совершению коррупци-
онных и иных правонарушений.
Законопроект предусматривает внесение

изменений в статью 12 Федерального закона
от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» (далее — Федеральный
закон № 184) в части изменения ограниче-
ний, связанных с депутатской деятельностью.

Как следует из пояснительной записки к за-
конопроекту, во вносимом в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Фе-
дерации законопроекте предлагается исклю-
чить обязанность по декларированию доходов
для депутатов, работающих в законодательном
(представительном) органе субъекта Россий-
ской Федерации на непрофессиональной осно-
ве, т. е. без отрыва от основной деятельности.
В обоснование вносимого изменения указано,
что деятельность депутатов, работающих на та-
кой основе, не финансируется из средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации, не
несет финансовой нагрузки для бюджетов
иных уровней. Данная мера обеспечит созда-
ние единого правового поля в отношении лиц,
замещающих государственные должности в
субъектах Российской Федерации.

1. Правовая основа подготовки законопроекта
Согласно Конституции Российской Феде-

рации установление общих принципов орга-
низации системы органов государственной
власти находится в совместном ведении Рос-
сийской Федерации и ее субъектов (пункт «н»
части 1 статьи 72). По предметам совместного
ведения Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации издаются федеральные
законы и принимаемые в соответствии с ними
законы и иные нормативные правовые акты
субъектов Российской Федерации (часть 2 ста-
тьи 76 Конституции Российской Федерации).
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Таким образом, на федеральном уровне могут
приниматься нормативные правовые акты,
регламентирующие общие принципы органи-
зации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации.
Полномочия Российской Федерации по

регламентации вопросов статуса депутата зако-
нодательного органа как лица, замещающего
государственную должность субъекта Россий-
ской Федерации, могут быть реализованы в со-
ответствии с характером и назначением право-
вого регулирования. Сказанное выше позволяет
сделать вывод о наличии правовых оснований
для разработки и принятия законопроекта. 

2. Замечания и предложения по отдельным
статьям законопроекта
В законопроекте предлагается внести изме-

нения в пункт 31 статьи 12 Федерального за-
кона № 184 дополнив его после слова «Депу-
тат» словами «работающий на постоянной ос-
нове». Вследствие внесенных изменений огра-
ничение, связанное с ежегодным не позднее
1 апреля года, следующего за отчетным фи-
нансовым годом, представлением в комиссию
законодательного (представительного) органа
государственной власти субъекта Российской
Федерации по контролю за достоверностью
сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, пред-
ставляемых депутатами законодательного
(представительного) органа государственной
власти субъекта Российской Федерации, све-
дений о своих доходах, расходах, об имущест-
ве и обязательствах имущественного характе-
ра, а также сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, будет распространяться
только на депутатов, работающих на профес-
сиональной постоянной основе.
Оценивая предлагаемое изменение, следует

отметить, что они касаются положений, уста-
новленных в целях противодействия корруп-
ции и осуществления контроля над источника-
ми доходов и направлениями расходов депута-
тов законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации. Поэтому
предлагаемое изменение следует оценивать в
системной взаимосвязи с положениями Фе-
дерального закона от 25 декабря 2008 года
«О противодействии коррупции» (далее — Фе-
деральный закон № 273) и Федерального зако-
на от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О кон-

троле за соответствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные должности, и иных лиц
их доходам» (далее — Федеральный закон №
230).
Основная норма, регулирующая обязанно-

сти лиц, замещающих высшие должности,
декларировать свои доходы, установлена час-
тью 4 статьи 121 Федерального закона № 273.
Согласно ее буквальной формулировке лица,
замещающие государственные должности
Российской Федерации, государственные
должности субъектов Российской Федерации,
муниципальные должности, замещаемые на
постоянной основе, обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
своих супруг (супругов) и несовершеннолет-
них детей в порядке, установленном норма-
тивными правовыми актами Российской Фе-
дерации. Данная норма сформулирована та-
ким образом, что не ясно, к каким должнос-
тям относится причастный оборот «замещае-
мые на постоянной основе». 
Если предположить, что указанный оборот

относится лишь к муниципальным должнос-
тям, то обязанность предоставления сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера возлагается на
лиц, замещающих государственные должнос-
ти субъектов Российской Федерации, незави-
симо от основы такого замещения. При таком
толковании предусмотренные законопроектом
изменения сужают круг лиц, на которых воз-
лагается эта обязанность, что представляется
противоречием Федеральному закону № 273.
Если же допустить, что этот причастный

оборот распространяется на весь перечень
должностей, то Федеральный закон № 273
возлагает обязанность предоставления сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лишь на лиц, заме-
щающих государственные должности субъек-
тов Российской Федерации на профессиональ-
ной основе. При последнем толковании поло-
жения Федерального закона № 184 в действу-
ющей редакции распространяется обязанность
предоставления сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характе-
ра на более широкий круг лиц, нежели это
предусмотрено законодательством о противо-
действии коррупции. Впрочем, подобное рас-
ширение не представляется каким-либо проти-
воречием, поскольку Федеральный закон № 273
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не содержит запретов на установление допол-
нительных мер антикоррупционной политики
федеральными законами и законами субъектов
Российской Федерации. С другой стороны, и
сужение этой обязанности до рамок, предусмо-
тренных законодательством о противодействии
коррупции (что предусмотрено законопроек-
том), не порождает коллизии.
Федеральный закон № 230 предусматрива-

ет обязанности лиц, замещающих высшие
должности, по предоставлению сведений о
расходах в целях осуществления контроля. В
подпункте «в» пункта 1 части 1 статьи 2 ука-
занного Федерального закона закреплено, что
он устанавливает контроль за расходами лиц,
замещающих (занимающих) государственные
должности субъектов Российской Федерации.
Исходя из буквального толкования приведен-
ной нормы, можно сделать вывод, что кон-
троль за расходами лиц, замещающих госу-
дарственные должности субъекта Российской
Федерации, в том числе депутатов законода-
тельного (представительного) органа государ-
ственной власти субъекта Российской Феде-
рации, необходимо осуществлять независимо
от условий, на которых они замещают соот-
ветствующую должность. В положениях Феде-
рального закона № 230 двусмысленность от-
сутствует, из чего можно сделать вывод, что
ограничение обязанности по предоставлению
сведений о своих расходах, а также сведений
о расходах своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей только депутатами, заме-
щающими такие должности на профессио-
нальной основе, вступает в противоречие с
положениями Федерального закона № 230.
Впрочем, все вышерассмотренные положе-

ния федеральных законов могут получить и
принципиально иное толкование, если государ-
ственные должности субъектов Российской Фе-
дерации понимать как должности, замещаемые
только на профессиональной основе. До фор-
мирования законодательства о противодейст-
вии коррупции существовала концепция, со-
гласно которой должности, замещаемые без от-
рыва от основного вида деятельности, не при-
знаются государственными должностями субъ-
ектов Российской Федерации. Такое понима-
ние до сих пор закреплено в Федеральном за-
коне от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской
Федерации». Согласно пункту 15 статьи 29 дан-
ного Федерального закона член избирательной
комиссии субъекта Российской Федерации с

правом решающего голоса, работающий в ко-
миссии на постоянной (штатной) основе, член
иной избирательной комиссии субъекта Рос-
сийской Федерации, действующей на постоян-
ной основе и являющейся юридическим ли-
цом, с правом решающего голоса замещает в
соответствии с законом, иным нормативным
правовым актом субъекта Российской Федера-
ции государственную должность субъекта Рос-
сийской Федерации. Если исходить из такого
толкования, то положения и Федерального за-
кона № 273, и Федерального закона № 230 пре-
дусматривают обязанности лишь для депутатов
законодательных (представительных) органов
субъектов Российской Федерации, работающих
на постоянной (профессиональной) основе,
поскольку депутаты, замещающие такие долж-
ности без отрыва от основного вида деятельно-
сти, государственные должности не замещают.
Учитывая все вышесказанное, не представ-

ляется возможным сделать однозначный вывод
о возможности принятия законопроекта, а так-
же о его согласованности (несогласованности)
с положениями иных федеральных законов.
Вместе с тем при решении вопроса о необ-

ходимости принятия законопроекта также не-
обходимо оценивать его целесообразность. В
действующей редакции положения пункта 31

Федерального закона № 184 предусматривают
контроль за доходами и расходами, а также их
соответствием в отношении всех должностных
лиц законодательного (представительного) ор-
гана государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации. Эта мера направлена на пре-
дупреждение коррупции в высшем органе вла-
сти субъекта Российской Федерации и борьбу
с ней. Депутат, осуществляющий свою дея-
тельность на непостоянной основе, принимает
участие в принятии решений законодательным
(представительным) органом субъекта Россий-
ской Федерации на равных условиях с депута-
тами, работающими на постоянной основе.
Именно поэтому наиболее целесообразным
для предупреждения возможности злоупотреб-
ления должностными полномочиями обязан-
ности по декларированию доходов и расходов
должны быть в равной степени возложены на
всех депутатов законодательного (представи-
тельного) органа субъекта Российской Феде-
рации, т. е. независимо от основы осуществле-
ния ими своей деятельности.
Таким образом, положения законопроекта

требуют концептуального обсуждения в их си-
стемном соотношении с положениями зако-
нодательства о противодействии коррупции.
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Модельный закон 
субъекта Российской Федерации 
«О представлении и проверке
достоверности и полноты сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера граждан,
претендующих на замещение
государственных должностей субъекта
Российской Федерации, и лиц, замещающих
государственные должности субъекта
Российской Федерации»

МОДЕЛЬНОЕ ПРАВОТВОРЧЕСТВО

Правовым основанием принятия проекта закона являются положения Конституции Российской Федера-
ции (пункты «а», «б», «н» части 1 статьи 72), Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» (часть 4 статьи 121) и Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации» (пункты 31–38 статьи 12, пункт 41 статьи 18).
Требования о представлении лицами, замещающими государственные должности субъектов Российской

Федерации, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и не-
совершеннолетних детей, могут быть воспроизведены в законах субъектов Российской Федерации, регулиру-
ющих статус лиц, замещающих указанные должности. Кроме того, указанными законами субъектов Россий-
ской Федерации может быть предусмотрена обязанность представления аналогичных сведений лицами, пре-
тендующими на замещение данных государственных должностей. Модельный закон разработан с учетом той
модели правового регулирования в субъекте Российской Федерации статуса лиц, замещающих государствен-
ные должности субъекта Российской Федерации, которая предполагает возложение обязанности представ-
лять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведе-
ния о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовер-
шеннолетних детей в том числе лицами, претендующими на замещение государственных должностей субъек-
та Российской Федерации.
Модельный закон предполагает, что в субъекте Российской Федерации государственными должностями

признаются следующие должности:
1) высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного

органа государственной власти субъекта Российской Федерации);
2) председателя, заместителя председателя, председателя постоянного комитета, постоянной комиссии,

заместителя председателя постоянного комитета, постоянной комиссии, депутата законодательного (пред-
ставительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации;

3) руководителя аппарата законодательного (представительного) органа государственной власти субъек-
та Российской Федерации;

4) первого заместителя, заместителя руководителя высшего исполнительного органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации;



5) заместителя высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего ис-
полнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации);

6) руководителя исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, осуще-
ствляющего функции по обеспечению деятельности высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации (высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации;

7) полномочного представителя высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководи-
теля высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в законода-
тельном (представительном) органе государственной власти субъекта Российской Федерации;

8) руководителя исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, являю-
щегося министром;

9) мирового судьи субъекта Российской Федерации;
10) председателя, заместителя председателя, секретаря избирательной комиссии субъекта Российской

Федерации;
11) председателя территориальной избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, замещающе-

го указанную должность на постоянной (штатной) основе;
12) председателя, заместителя председателя, аудитора контрольно-счетного органа субъекта Российской

Федерации;
13) Уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации, назначаемого на должность

решением законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Феде-
рации.
В силу вышеуказанных норм Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принци-

пах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации», а также особого статуса судей в Российской Федерации модельный закон
не распространяется на отношения с участием лиц, замещающих государственные должности высшего долж-
ностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации), председателя, заместителя председателя, председателя посто-
янного комитета, постоянной комиссии, заместителя председателя постоянного комитета, постоянной ко-
миссии, депутата законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации, мирового судьи субъекта Российской Федерации.
В случае, если в субъекте Российской Федерации предусмотрены государственные должности, не включен-

ные в перечень, принимавшийся во внимание при подготовке данного модельного закона (например, должность
Уполномоченного по правам ребенка в субъекте Российской Федерации), соответствующие отношения могут
быть урегулированы по аналогии.
Процедурные вопросы представления и проверки сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера в модельном законе урегулированы с учетом Указа Президента Российской Федера-
ции от 21 сентября 2009 года № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых
гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федераль-
ными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований
к служебному поведению», Указа Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 года № 1066
«О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замеще-
ние государственных должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные должно-
сти Российской Федерации, и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные должности
Российской Федерации», Указа Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 558 «О представ-
лении гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Российской Федерации, и ли-
цами, замещающими государственные должности Российской Федерации, сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера», Указа Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 го-
да № 559 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государ-
ственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера», Указа Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года
№ 561 «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, федеральных госу-
дарственных служащих и членов их семей на официальных сайтах федеральных государственных органов и го-
сударственных органов субъектов Российской Федерации и предоставления этих сведений общероссийским
средствам массовой информации для опубликования», а также принятых аналогичных нормативных право-
вых актов Иркутской области и практики применения последних. В частности, в целях исключения возмож-
ных коррупциогенных факторов восполнены отдельные пробелы в правовом регулировании, уточнены субъек-
ты, основания и порядок принятия решений.
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ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Предмет правового регулирования 
настоящего Закона

1. Настоящим Законом в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами, иными федеральными
нормативными правовыми актами, конститу-
цией (уставом) субъекта Российской Федера-
ции определяется порядок представления и
проверки достоверности и полноты сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера граждан, претенду-
ющих на замещение государственных долж-
ностей субъекта Российской Федерации, их
супруга (супруги) и несовершеннолетних де-
тей (далее — сведения о доходах, об имущест-
ве и обязательствах имущественного характе-
ра, представляемые гражданами, претендую-
щими на замещение государственных долж-
ностей субъекта Российской Федерации), све-
дений о доходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера лиц, замещаю-
щих государственные должности субъекта
Российской Федерации, их супруга (супруги)
и несовершеннолетних детей (далее — сведе-
ния о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемые
лицами, замещающими государственные
должности субъекта Российской Федерации),
а также порядок размещения сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера, представленных лицами,
замещающими государственные должности
субъекта Российской Федерации, в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интер-
нет на официальном сайте органа государст-
венной власти субъекта Российской Федера-
ции, иного государственного органа субъекта
Российской Федерации и представления этих
сведений средствам массовой информации
для опубликования в связи с их запросами.

2. Действие настоящего Закона распрост-
раняется на общественные отношения, свя-
занные с представлением и проверкой досто-
верности и полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера гражданами, претендующими на за-
мещение государственных должностей субъ-
екта Российской Федерации, и лицами, заме-
щающими государственные должности субъ-
екта Российской Федерации, за исключением
лиц, замещающих государственные должнос-
ти высшего должностного лица субъекта Рос-

сийской Федерации (руководителя высшего
исполнительного органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации), предсе-
дателя законодательного (представительного)
органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, заместителя председате-
ля законодательного (представительного) ор-
гана государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации, председателя постоянного
комитета, постоянной комиссии законода-
тельного (представительного) органа государ-
ственной власти субъекта Российской Феде-
рации, заместителя председателя постоянного
комитета, постоянной комиссии законода-
тельного (представительного) органа государ-
ственной власти субъекта Российской Феде-
рации, осуществляющего депутатскую дея-
тельность на профессиональной постоянной
основе, депутата законодательного (предста-
вительного) органа государственной власти
субъекта Российской Федерации, мирового
судьи субъекта Российской Федерации.

Статья 2. Ответственность государственных
гражданских служащих субъекта Российской
Федерации за нарушение порядка работы со
сведениями о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представ-
ляемых гражданами, претендующими на заме-
щение государственных должностей субъекта
Российской Федерации, и сведениями о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера, представляемых лицами, за-
мещающими государственные должности субъ-
екта Российской Федерации
Государственные гражданские служащие

субъекта Российской Федерации, в должност-
ные обязанности которых входит работа со
сведениями о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, пред-
ставляемыми гражданами, претендующими на
замещение государственных должностей субъ-
екта Российской Федерации, и сведениями о
доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представляемыми
лицами, замещающими государственные
должности субъекта Российской Федерации
(далее — сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера),
виновные в их разглашении или использова-
нии в целях, не предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, несут от-
ветственность в соответствии с федеральным
законодательством.

МОДЕЛЬНОЕ ПРАВОТВОРЧЕСТВО

58



ГЛАВА 2 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ,
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

Статья 3. Порядок представления сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера

1. Сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера пред-
ставляются в кадровую службу соответствую-
щего органа государственной власти  субъекта
Российской Федерации, иного государствен-
ного органа субъекта Российской Федерации:

1) гражданами, претендующими на заме-
щение государственных должностей субъекта
Российской Федерации, — при наделении
полномочиями по должности (назначении,
избрании на должность);

2) лицами, замещающими государственные
должности субъекта Российской Федерации, —
ежегодно, не позднее 30 апреля года, следую-
щего за отчетным.

2. Граждане, претендующие на замещение
государственной должности председателя тер-
риториальной избирательной комиссии субъ-
екта Российской Федерации, работающего на
постоянной (штатной) основе, и лица, заме-
щающие указанную государственную долж-
ность, представляют сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера в кадровую службу избирательной
комиссии субъекта Российской Федерации.

3. Гражданин, претендующий на замеще-
ние государственной должности субъекта Рос-
сийской Федерации, представляет:

1) сведения о своих доходах, полученных от
всех источников (включая доходы по прежнему
месту работы или месту замещения выборной
должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за
календарный год, предшествующий году пода-
чи документов для замещения государственной
должности субъекта Российской Федерации, а
также сведения об имуществе, принадлежащем
ему на праве собственности, и о своих обяза-
тельствах имущественного характера по состоя-
нию на первое число месяца, предшествующе-
го месяцу подачи документов для замещения
государственной должности субъекта Россий-
ской Федерации (на отчетную дату);

2) сведения о доходах супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, полученных от
всех источников (включая заработную плату,
пенсии, пособия, иные выплаты) за календар-
ный год, предшествующий году подачи граж-

данином документов для замещения государ-
ственной должности субъекта Российской
Федерации, а также сведения об имуществе,
принадлежащем им на праве собственности, и
об их обязательствах имущественного харак-
тера по состоянию на первое число месяца,
предшествующего месяцу подачи граждани-
ном документов для замещения государствен-
ной должности субъекта Российской Федера-
ции (на отчетную дату).

4. Лицо, замещающее государственную
должность субъекта Российской Федерации,
представляет:

1) сведения о своих доходах, полученных за
отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от
всех источников (включая денежное возна-
граждение, пенсии, пособия, иные выплаты),
а также сведения об имуществе, принадлежа-
щем ему на праве собственности, и о своих
обязательствах имущественного характера по
состоянию на конец отчетного периода;

2) сведения о доходах супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, полученных за
отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от
всех источников (включая заработную плату,
пенсии, пособия, иные выплаты), а также све-
дения об имуществе, принадлежащем им на
праве собственности, и об их обязательствах
имущественного характера по состоянию на
конец отчетного периода.

5. Сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, ус-
тановленные частями 3 и 4 настоящей статьи,
представляются по формам справок согласно
приложениям 1—4 к настоящему Закону.

6. В случае, если гражданин, претендую-
щий на замещение государственной должнос-
ти субъекта Российской Федерации, или ли-
цо, замещающее государственную должность
субъекта Российской Федерации, обнаружи-
ли, что в представленных ими сведениях о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера не отражены или не пол-
ностью отражены какие-либо сведения либо
имеются ошибки, они вправе представить в
кадровую службу уточненные сведения.
Лицо, замещающее государственную долж-

ность субъекта Российской Федерации, может
представить уточненные сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера в течение трех месяцев после окончания
срока, указанного в части 1 настоящей статьи.
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Статья 4. Порядок размещения сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера, представленных лицами, за-
мещающими государственные должности субъ-
екта Российской Федерации, на официальном
сайте органа государственной власти субъекта
Российской Федерации, иного  государственно-
го  органа  субъекта Российской Федерации и
представления этих сведений средствам массо-
вой информации для опубликования

1. Руководитель органа государственной
власти субъекта Российской Федерации, ино-
го государственного органа субъекта Россий-
ской Федерации, в кадровую службу которого
лицами, замещающими государственные
должности субъекта Российской Федерации,
представлены сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характе-
ра, обеспечивает их размещение на официаль-
ном сайте соответствующего органа государст-
венной власти субъекта Российской Федера-
ции, иного  государственного  органа  субъек-
та Российской Федерации (далее — официаль-
ный сайт) в течение 14 рабочих дней со дня ис-
течения срока, установленного пунктом 2 час-
ти 1 статьи 3 настоящего Закона, с соблюдени-
ем требований законодательства Российской
Федерации о персональных данных. 

2. Сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера,
представленные лицами, замещающими госу-
дарственные должности субъекта Российской
Федерации, направляются соответствующими
органами государственной власти субъекта
Российской Федерации, иными государствен-
ными органами субъекта Российской Федера-
ции средствам массовой информации в связи
с их запросами в случае, если запрашиваемые
сведения отсутствуют на официальном сайте,
в течение 30 календарных дней со дня регис-
трации запроса в соответствующем органе го-
сударственной власти субъекта Российской
Федерации, ином государственном органе
субъекта Российской Федерации. 

3. На официальных сайтах размещаются, а
в случае, предусмотренном частью 2 настоя-
щей статьи, направляются в средства массо-
вой информации следующие сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера, представленные лицами,
замещающими государственные должности
субъекта Российской Федерации:

1) перечень объектов недвижимого имуще-
ства, принадлежащих лицу, замещающему го-
сударственную должность субъекта Россий-

ской Федерации, его супруге (супругу) и несо-
вершеннолетним детям на праве собственнос-
ти, с указанием вида, площади и страны рас-
положения каждого из них;

2) перечень транспортных средств, принадле-
жащих на праве собственности лицу, замещающе-
му государственную должность субъекта Россий-
ской Федерации, его супруге (супругу) и несовер-
шеннолетним детям, с указанием вида и марки;

3) декларированный годовой доход лица,
замещающего государственную должность
субъекта Российской Федерации, его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей.

4. В размещаемых на официальных сайтах
сведениях о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, пред-
ставленных лицами, замещающими государ-
ственные должности субъекта Российской
Федерации, а также в сведениях о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера, представленных лицами, замещаю-
щими государственные должности субъекта
Российской Федерации, и направляемых в
средства массовой информации в связи с их
запросами, запрещается указывать:

1) иные сведения (кроме указанных в час-
ти 3 настоящей статьи) о доходах лица, заме-
щающего государственную должность  субъ-
екта Российской Федерации, его супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей, об иму-
ществе, принадлежащем на праве собственно-
сти названным лицам, и об их обязательствах
имущественного характера;

2) персональные данные супруги (супруга),
несовершеннолетних детей лица, замещающе-
го государственную должность субъекта Рос-
сийской Федерации; 

3) данные, позволяющие определить место
жительства, почтовый адрес, телефон и иные
индивидуальные средства коммуникации ли-
ца, замещающего государственную должность
субъекта Российской Федерации, его супруги
(супруга), несовершеннолетних детей;

4) данные, позволяющие определить мес-
тонахождение объектов недвижимого иму-
щества, принадлежащего лицу, замещающе-
му государственную должность субъекта
Российской Федерации, его супруге (супругу),
несовершеннолетним детям на праве собствен-
ности;

5) информацию, отнесенную к государст-
венной тайне или являющуюся конфиденци-
альной в соответствии с законодательством.
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Статья 5. Ответственность лица, замещающего
государственную должность субъекта Россий-
ской Федерации
В случае непредставления или представле-

ния заведомо недостоверных сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера лицо, замещающее госу-
дарственную должность субъекта Российской
Федерации, несет ответственность в соответ-
ствии с федеральным законодательством.

ГЛАВА 3 
ПРОВЕРКА ДОСТОВЕРНОСТИ 
И ПОЛНОТЫ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, 
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

Статья 6. Основания проведения проверки досто-
верности и полноты сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера

1. Основанием для проведения проверки
достоверности и полноты сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера (далее — проверка) является
достаточная информация, представленная в
письменной форме в установленном порядке:

1) правоохранительными органами, иными
государственными органами, органами местно-
го самоуправления, их должностными лицами;

2) гражданами, замещающими должности
государственной гражданской службы субъек-
та Российской Федерации, и работниками, за-
мещающими должности, не являющиеся
должностями государственной гражданской
службы субъекта Российской Федерации, в
подразделениях кадровой службы органов го-
сударственной власти субъекта Российской
Федерации, иных государственных органов
субъекта Российской Федерации по профи-
лактике коррупционных и иных правонару-
шений либо должностными лицами кадровой
службы указанных органов, ответственными
за работу по профилактике коррупционных и
иных правонарушений;

3) постоянно действующими руководящи-
ми органами политических партий и зарегис-
трированных в соответствии с законом иных
общероссийских общественных объединений,
не являющихся политическими партиями, а
также региональных отделений политических
партий, межрегиональных и региональных об-
щественных объединений;

4) Общественной палатой Российской Фе-
дерации и общественной палатой субъекта
Российской Федерации;

5) общероссийскими и региональными
средствами массовой информации.

2. Информация анонимного характера не
может служить основанием для проведения
проверки.

Статья 7. Сроки и общий порядок проведения
проверки

1. Проверка осуществляется в срок, не пре-
вышающий 60 дней, который начинается со
дня принятия решения о ее проведении и ис-
текает в день поступления информации о ре-
зультатах проверки должностному лицу или го-
сударственному органу субъекта Российской
Федерации, принявшему решение о проведе-
нии соответствующей проверки. В случае не-
поступления в кадровую службу исполнитель-
ного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации, осуществляющего
функции по обеспечению деятельности выс-
шего должностного лица субъекта Российской
Федерации (высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской
Федерации) и высшего исполнительного орга-
на государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации (далее — кадровая служба),
комиссию по контролю за достоверностью све-
дений о доходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера, созданную в из-
бирательной комиссии субъекта Российской
Федерации (далее — комиссия по контролю за
достоверностью сведений в избирательной ко-
миссии субъекта Российской Федерации), в ко-
миссию законодательного (представительного)
органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации по законодательному обес-
печению противодействия коррупции (далее —
комиссия законодательного (представительно-
го) органа государственной власти субъекта
Российской Федерации) ответа на запрос, пре-
дусмотренный пунктом 4 части 2 настоящей
статьи, в срок, указанный в запросе, срок про-
верки может быть продлен до 90 дней по ре-
шению должностного лица или государствен-
ного органа субъекта Российской Федерации,
принявшего решение о проведении проверки.

2. При осуществлении проверки кадровая
служба, комиссия по контролю за достоверно-
стью сведений в избирательной комиссии
субъекта Российской Федерации, комиссия
законодательного (представительного) органа
государственной власти субъекта Российской
Федерации вправе: 

1) проводить собеседование с граждани-
ном, претендующим на замещение государст-
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венной должности субъекта Российской Фе-
дерации (далее — гражданин), или лицом, за-
мещающим государственную должность субъ-
екта Российской Федерации;

2) изучать представленные гражданином
или лицом, замещающим государственную
должность субъекта Российской Федерации,
сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера и допол-
нительные материалы, которые приобщаются
к материалам проверки;

3) получать от гражданина или лица, заме-
щающего государственную должность субъек-
та Российской Федерации, пояснения по
представленным им сведениям о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера и дополнительным материалам;

4) направлять в установленном порядке за-
прос в органы прокуратуры Российской Феде-
рации, следственные органы Следственного
комитета Российской Федерации, иные феде-
ральные государственные органы, органы го-
сударственной власти субъекта Российской
Федерации, иные государственные органы
субъекта Российской Федерации, территори-
альные органы федеральных государственных
органов, органы местного самоуправления, в
организации и общественные объединения, за
исключением федеральных органов государст-
венной власти и их территориальных органов,
организаций, предусмотренных пунктом 5 на-
стоящей части (далее — государственные ор-
ганы и организации), об имеющихся у них
сведениях о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера;

5) подготавливать проект письма высшего
должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации (руководителя высшего исполнитель-
ного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации) о направлении за-
проса в федеральные органы государственной
власти и  их территориальные органы, упол-
номоченные на осуществление контроля и
надзора в области налогов и сборов, государ-
ственную регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, оперативно-розы-
скную деятельность, в банковские и иные кре-
дитные организации в соответствии со статьей 71
Закона Российской Федерации от 21 марта
1991 года № 943-1 «О налоговых органах Рос-
сийской Федерации», пунктом 3 статьи 7 Феде-
рального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ
«О государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним», частью 3
статьи 7 Федерального закона от 12 августа

1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыск-
ной деятельности», статьей 26 Федерального
закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О бан-
ках и банковской деятельности» об имеющих-
ся у них сведениях о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера;

6) осуществлять анализ сведений, пред-
ставленных гражданином или лицом, замеща-
ющим государственную должность субъекта
Российской Федерации, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о
противодействии коррупции.

3. В запросе, предусмотренном пунктом 4
части 2 настоящей статьи, и в проекте письма
высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации (руководителя высшего ис-
полнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации), предусмот-
ренном пунктом 5 части 2 настоящей статьи,
указываются:

1) фамилия, имя, отчество руководителя
государственного органа или организации, в
которые направляется запрос;

2) нормативный правовой акт, на основа-
нии которого направляется запрос;

3) фамилия, имя, отчество, дата и место
рождения, место регистрации (жительства и
(или) пребывания), должность и место работы
(службы) гражданина или лица, замещающего
государственную должность субъекта Россий-
ской Федерации, его супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей, сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера которых проверяются;

4) содержание и объем сведений, подлежа-
щих проверке;

5) срок представления запрашиваемых све-
дений;

6) фамилия, инициалы, контактный номер
телефона лица, направившего запрос;

7) другие необходимые сведения.
4. Кадровая служба, комиссия по контролю

за достоверностью сведений в избирательной
комиссии субъекта Российской Федерации,
комиссия законодательного (представитель-
ного) органа государственной власти субъекта
Российской Федерации обеспечивают:

1) уведомление в письменной форме гражда-
нина или лица, замещающего государственную
должность субъекта Российской Федерации, о
начале в отношении него проверки — в течение
двух рабочих дней со дня получения кадровой
службой, комиссией по контролю за достовер-
ностью сведений в избирательной комиссии
субъекта Российской Федерации, комиссией за-
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конодательного (представительного) органа го-
сударственной власти субъекта Российской Фе-
дерации соответствующего решения;

2) проведение в случае обращения гражда-
нина или лица, замещающего государственную
должность субъекта Российской Федерации,
беседы с ними, в ходе которой они должны
быть проинформированы о том, какие сведе-
ния, представляемые ими в соответствии с на-
стоящим Законом, подлежат проверке, — в те-
чение семи рабочих дней со дня получения об-
ращения гражданина или лица, замещающего
государственную должность субъекта Россий-
ской Федерации, а при наличии уважительной
причины — в срок, согласованный с граждани-
ном или лицом, замещающим государственную
должность субъекта Российской Федерации.

5. Гражданин или лицо, замещающее госу-
дарственную должность субъекта Российской
Федерации, имеет право:

1) давать в письменной форме пояснения
по вопросам проверки;

2) представлять дополнительные материа-
лы и давать по ним пояснения в письменной
форме;

3) обращаться в кадровую службу, комис-
сию по контролю за достоверностью сведений
в избирательной комиссии субъекта Россий-
ской Федерации, комиссию законодательного
(представительного) органа государственной
власти субъекта Российской Федерации с под-
лежащим удовлетворению ходатайством о про-
ведении с ним беседы по вопросам проверки.

6. Пояснения и дополнительные материа-
лы, указанные в части 5 настоящей статьи,
приобщаются к материалам проверки.

7. Не позднее трех рабочих дней со дня
окончания проверки кадровая служба, комис-
сия по контролю за достоверностью сведений
в избирательной комиссии субъекта Россий-
ской Федерации, комиссия законодательного
(представительного) органа государственной
власти субъекта Российской Федерации обя-
заны ознакомить гражданина или лицо, заме-
щающее государственную должность субъекта
Российской Федерации, с результатами про-
верки с соблюдением законодательства Рос-
сийской Федерации о персональных данных.

8. При установлении в ходе проверки об-
стоятельств, свидетельствующих о наличии
признаков преступления или административ-
ного правонарушения, материалы об этом не-
замедлительно направляются высшим долж-
ностным лицом субъекта Российской Федера-
ции (руководителем высшего исполнительно-

го органа государственной власти субъекта
Российской Федерации), председателем зако-
нодательного (представительного) органа го-
сударственной власти субъекта Российской
Федерации, избирательной комиссией субъ-
екта Российской Федерации в уполномочен-
ные государственные органы в соответствии с
их компетенцией.

9. В случае, если в период проведения про-
верки сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера,
представленных гражданином, претендующим
на замещение государственной должности
субъекта Российской Федерации, указанный
гражданин был назначен на государственную
должность субъекта Российской Федерации,
проведение указанной проверки сведений
продолжается в том же порядке и с соблюде-
нием сроков, установленных в соответствии с
настоящим Законом. По окончании проверки
информация о ее результатах направляется
должностному лицу или государственному ор-
гану субъекта Российской Федерации, уполно-
моченному настоящим Законом на рассмотре-
ние этой информации в отношении лица, заме-
щающего соответствующую государственную
должность субъекта Российской Федерации.

Статья 8. Особенности организации и проведе-
ния проверки в отношении лиц, замещающих
государственные должности субъекта Россий-
ской Федерации, назначаемых на должности и
освобождаемых от должности высшим должно-
стным лицом субъекта Российской Федерации
(руководителем высшего исполнительного орга-
на государственной власти субъекта Российской
Федерации), и граждан, претендующих на заме-
щение указанных  должностей

1. Решение о проведении проверки в отно-
шении лиц, замещающих государственные
должности субъекта Российской Федерации,
первого заместителя председателя высшего
исполнительного органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации, замести-
теля высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации (руководителя высше-
го исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации), за-
местителя председателя высшего исполни-
тельного органа государственной власти субъ-
екта Российской Федерации, руководителя
исполнительного органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации, осуще-
ствляющего функции по обеспечению дея-
тельности высшего должностного лица субъ-
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екта Российской Федерации (высшего испол-
нительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации) и высшего
исполнительного органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации, полно-
мочного представителя высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации (ру-
ководителя высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской
Федерации) в законодательном (представи-
тельном) органе государственной власти субъ-
екта Российской Федерации, руководителя
иного исполнительного органа государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации,
замещающего государственную должность
субъекта Российской Федерации, а также
граждан, претендующих на замещение указан-
ных  должностей, принимается высшим долж-
ностным лицом субъекта Российской Федера-
ции (руководителем высшего исполнительно-
го органа государственной власти субъекта
Российской Федерации).

2. Проведение проверки в отношении лиц,
указанных в части 1 настоящей статьи, осуще-
ствляется кадровой службой. 

3. Результаты проверки оформляются кад-
ровой службой в виде заключения и направ-
ляются ею в постоянно действующий совеща-
тельный коллегиальный орган, образованный
при высшем должностном лице субъекта Рос-
сийской Федерации (руководителе высшего
исполнительного органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации) в целях
координации осуществления противодействия
коррупции в субъекте Российской Федерации,
(далее — координационный орган по проти-
водействию коррупции) для рассмотрения и
принятия решения об установлении наличия
(отсутствия) факта непредставления лицами,
указанными в части 1 настоящей статьи, све-
дений о доходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера либо представ-
ления заведомо недостоверных и (или) непол-
ных сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера. 

4. Координационный орган по противо-
действию коррупции принимает одно из сле-
дующих решений:

1) о рекомендации назначить гражданина
на государственную должность субъекта Рос-
сийской Федерации;

2) о рекомендации отказать гражданину в
назначении на государственную должность
субъекта Российской Федерации;

3) об отсутствии оснований для примене-

ния к лицу, замещающему государственную
должность субъекта Российской Федерации,
мер юридической ответственности;

4) о рекомендации к применению к лицу,
замещающему государственную должность
субъекта Российской Федерации, мер юриди-
ческой ответственности.
Соответствующее решение координацион-

ного органа по противодействию коррупции
принимается и оформляется в порядке, уста-
новленном правовым актом высшего должно-
стного лица субъекта Российской Федерации
(руководителя высшего исполнительного ор-
гана государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации) о координационном органе
по противодействию коррупции, и в трех-
дневный срок со дня заседания направляется
высшему должностному лицу субъекта Рос-
сийской Федерации (руководителю высшего
исполнительного органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации).  

Статья 9. Особенности организации и проведения
проверки в отношении лиц, замещающих государ-
ственные должности Уполномоченного по правам
человека в субъекте Российской Федерации,
председателя контрольно-счетного органа субъек-
та Российской Федерации, заместителя председа-
теля контрольно-счетного органа субъекта Рос-
сийской Федерации, аудитора контрольно-
счетного органа субъекта Российской Федерации,
руководителя аппарата законодательного (пред-
ставительного) органа государственной власти
субъекта Российской Федерации и граждан, пре-
тендующих на замещение указанных  должностей

1. Решение о проведении проверки в отно-
шении Уполномоченного по правам человека
в субъекте Российской Федерации, председа-
теля контрольно-счетного органа субъекта
Российской Федерации, заместителя предсе-
дателя контрольно-счетного органа субъекта
Российской Федерации, аудитора контрольно-
счетного органа субъекта Российской Федера-
ции, руководителя  аппарата законодательного
(представительного) органа государственной
власти субъекта Российской Федерации, а так-
же граждан, претендующих на замещение ука-
занных должностей, принимается правовым
актом председателя законодательного (пред-
ставительного) органа государственной власти
субъекта Российской Федерации.
Решение о проведении проверки в отноше-

нии Уполномоченного по правам человека в
субъекте Российской Федерации, председателя
контрольно-счетного органа субъекта Россий-
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ской Федерации в день его принятия направ-
ляется высшему должностному лицу субъекта
Российской Федерации (руководителю высше-
го исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации). 

2. Проведение проверки в отношении лиц,
указанных в части 1 настоящей статьи, осуще-
ствляется комиссией законодательного (пред-
ставительного) органа государственной власти
субъекта Российской Федерации. 

3. При наличии оснований для проведения
проверки в отношении лиц, указанных в части 1
настоящей статьи, комиссия законодательного
(представительного) органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации направ-
ляет в кадровые службы соответствующих го-
сударственных органов субъекта Российской
Федерации запрос о передаче в комиссию за-
конодательного (представительного) органа
государственной власти субъекта Российской
Федерации представленных указанными ли-
цами, замещающими государственную долж-
ность субъекта Российской Федерации, сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также иных све-
дений, связанных с предметом проверки.
Кадровые службы соответствующих госу-

дарственных органов субъекта Российской
Федерации представляют запрошенные сведе-
ния в комиссию законодательного (предста-
вительного) органа государственной власти
субъекта Российской Федерации в срок не по-
зднее пяти рабочих дней со дня поступления
запроса в соответствующий государственный
орган субъекта Российской Федерации.
По окончании проверки комиссия законо-

дательного (представительного) органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Фе-
дерации направляет полученные на основании
запроса сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а
также информацию о результатах проверки в
кадровые службы соответствующих государст-
венных органов субъекта Российской Федера-
ции для организации их хранения в порядке,
установленном статьей 11 настоящего Закона.

4. Комиссия законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти
субъекта Российской Федерации по результа-
там проверки подготавливает мотивированное
заключение, в котором содержится одно из
следующих предложений: 

1) о назначении гражданина на государст-
венную должность субъекта Российской Фе-
дерации;

2) об отказе гражданину в назначении на
государственную должность субъекта Россий-
ской Федерации;

3) об отсутствии оснований для примене-
ния к лицу, замещающему государственную
должность субъекта Российской Федерации,
мер юридической ответственности;

4) о применении к лицу, замещающему го-
сударственную должность субъекта Россий-
ской Федерации, мер юридической ответст-
венности.
Заключение комиссии законодательного

(представительного) органа государственной
власти субъекта Российской Федерации по
результатам проверки носит рекомендатель-
ный характер.
Заключение комиссии законодательного

(представительного) органа государственной
власти субъекта Российской Федерации по
результатам проверки направляется в трех-
дневный срок председателю законодательного
(представительного) органа государственной
власти субъекта Российской Федерации. 

Статья 10. Особенности организации и проведе-
ния проверки в отношении лиц, замещающих
государственные должности председателя изби-
рательной комиссии субъекта Российской Фе-
дерации, заместителя председателя избиратель-
ной комиссии субъекта Российской Федерации,
секретаря избирательной комиссии субъекта
Российской Федерации, председателя террито-
риальной избирательной комиссии субъекта
Российской Федерации, работающего на посто-
янной (штатной) основе, и граждан, претендую-
щих на замещение указанных  должностей

1. Решение о проведении проверки в отно-
шении председателя избирательной комиссии
субъекта Российской Федерации, а также граж-
данина, претендующего на замещение указан-
ной  должности, принимается избирательной
комиссией субъекта Российской Федерации. 

2. Решение о проведении проверки в отно-
шении заместителя председателя избирательной
комиссии субъекта Российской Федерации, се-
кретаря избирательной комиссии субъекта Рос-
сийской Федерации, председателя территори-
альной избирательной комиссии субъекта Рос-
сийской Федерации, работающего на постоян-
ной (штатной) основе, а также граждан, претен-
дующих на замещение указанных  должностей,
принимается председателем избирательной ко-
миссии субъекта Российской Федерации.

3. Проверка в отношении лиц, указанных в
частях 1 и 2 настоящей статьи, и принятие ре-
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шения по ее результатам осуществляется ко-
миссией по контролю за достоверностью све-
дений в избирательной комиссии субъекта
Российской Федерации.

4. В состав комиссии по контролю за досто-
верностью сведений  в избирательной комиссии
субъекта Российской Федерации входит пред-
ставитель (представители) научных организаций
и образовательных учреждений среднего, выс-
шего и дополнительного профессионального
образования, являющийся (являющиеся)
специалистом (специалистами) по вопросам
профилактики и противодействия коррупции.

5. Комиссия по контролю за достоверностью
сведений в избирательной комиссии субъекта
Российской Федерации по результатам провер-
ки принимает одно из следующих решений:

1) о рекомендации назначить гражданина
на государственную должность субъекта Рос-
сийской Федерации;

2) о рекомендации отказать гражданину в
назначении на государственную должность
субъекта Российской Федерации;

3) об отсутствии оснований для примене-
ния к лицу, замещающему государственную
должность субъекта Российской Федерации,
мер юридической ответственности;

4) о рекомендации к применению к лицу,
замещающему государственную должность
субъекта Российской Федерации, мер юриди-
ческой ответственности.

Решение комиссии по контролю за досто-
верностью сведений в избирательной комис-
сии субъекта Российской Федерации направ-
ляется в трехдневный срок со дня заседания в
избирательную комиссию субъекта Россий-
ской Федерации.

Статья 11. Порядок хранения сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера лица, замещающего государствен-
ную должность субъекта Российской Федерации

1. Сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, пред-
ставленные лицом, замещающим государст-
венную должность субъекта Российской Феде-
рации, при наделении полномочиями по долж-
ности (назначении, избрании на должность), а
также представляемые им ежегодно, и инфор-
мация о результатах проверки достоверности и
полноты этих сведений приобщаются к лично-
му делу лица, замещающего государственную
должность субъекта Российской Федерации.
В случае, если гражданин, представивший

справки о своих доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, а также о
доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, не был наделен пол-
номочиями по государственной должности
субъекта Российской Федерации (назначен, из-
бран на указанную должность), эти справки воз-
вращаются ему по его письменному заявлению.

2. Подлинники справок о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного харак-
тера, поступивших в кадровую службу, по окон-
чании календарного года приобщаются к лич-
ным делам лиц, замещающих государственные
должности субъекта Российской Федерации.
Подлинники справок о доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного харак-
тера лиц, замещающих государственную
должность председателя территориальной из-
бирательной комиссии субъекта Российской
Федерации, работающего на постоянной
(штатной) основе, передаются кадровой служ-
бой избирательной комиссии субъекта Рос-
сийской Федерации в соответствующую тер-
риториальную избирательную комиссию субъ-
екта Российской Федерации и приобщаются к
личным делам указанных лиц.

3. Копии справок, указанных в части 2 на-
стоящей статьи, и материалы проверки хра-
нятся в кадровой службе соответствующего
органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, иного государственного
органа субъекта Российской Федерации в те-
чение трех лет со дня их поступления в кад-
ровую службу, после чего передаются в архив.

ГЛАВА 4
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 12.  Финансирование расходов, преду-
смотренных настоящим Законом
Финансирование расходов, связанных с ре-

ализацией настоящего Закона, производится
за счет средств бюджета субъекта Российской
Федерации в порядке, установленном бюд-
жетным законодательством.

Статья  13. Вступление в силу настоящего Закона 
Настоящий Закон вступает в силу через де-

сять календарных дней после дня его офици-
ального опубликования.

Высшее должностное лицо
субъекта Российской Федерации

(руководитель высшего исполнительного
органа  государственной власти

субъекта Российской Федерации)
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Приложение 1

В ______________________________________________________________________
(указывается наименование кадровой службы органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации, иного государственного органа субъекта Российской Федерации)

СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера гражданина, претендующего на замещение

государственной должности субъекта Российской Федерации

Я, ______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

__________________________________________________________________________________
(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае
отсутствия основного места работы или службы — род занятий)

проживающий по адресу: ____________________________________________________________
(адрес места жительства)

сообщаю  сведения* о своих доходах, об имуществе, принадлежащем мне на праве собственнос-
ти, о вкладах в банках, ценных  бумагах, об обязательствах имущественного характера

РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ *

№ п/п Вид дохода Величина дохода** (руб.)

1 2 3

1 Доход по основному месту работы                  
2 Доход от педагогической деятельности             
3 Доход от научной деятельности                    
4 Доход от иной творческой деятельности            
5 Доход от вкладов в банках и иных                       

кредитных  организациях                                     
6 Доход от ценных бумаг и долей участия

в коммерческих организациях                        
7 Иные доходы (указать вид дохода):                

1)                                               
2)                                               
3)                                               

8 Итого доход за отчетный период                   

МОДЕЛЬНОЕ ПРАВОТВОРЧЕСТВО

* Сведения,  за  исключением  сведений  о  доходах,  указываются  по состоянию  на  1-е  число месяца,
предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения государственной должности субъекта
Российской Федерации (на отчетную дату).

* Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий   году   подачи
гражданином   документов   для   замещения государственной должности субъекта Российской Федерации.

** Доход,  полученный  в  иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения
дохода.
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РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ

2.1. Недвижимое имущество

№ п/п Вид и наименование          Вид собственности* Место нахождения     Площадь
имущества                                                     (адрес) (кв.м)

1 2             3                            4   5   

1 Земельные участки**:    
1)                        
2)                        
3)                        

2 Жилые дома:               
1)                        
2)                        
3)                        

3  Квартиры:                 
1)                        
2)                        
3)                        

4 Дачи:                     
1)                        
2)                        
3)                        

5 Гаражи:                   
1)                        
2)                        
3)                        

6 Иное недвижимое имущество:
1)                        
2)                        
3)                        
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2.2. Транспортные средства

№ п/п Вид и марка транспортного средства         Вид собственности* Место регистрации

1 2                   3        4     

1  Автомобили легковые:                   
1)                                     
2)                                     

2  Автомобили грузовые:                   
1)                                     
2)                                     

3  Автоприцепы:                           
1)                                     
2)                                     

4  Мототранспортные средства:             
1)                                     
2)                                     

5  Сельскохозяйственная техника:          
1)                                     

* Указывается   вид   собственности  (индивидуальная,  общая);  для совместной собственности указываются
иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности   которых  находится  имущество;  для  долевой
собственности указывается  доля  гражданина,  претендующего  на замещение государственной должности субъекта
Российской Федерации, который представляет сведения.

** Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садо-
вый, приусадебный, огородный и другие.
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РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ НА СЧЕТАХ В БАНКАХ 
И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

№ п/п     Наименование и адрес        Вид             Дата открытия     Номер счета    Остаток на
банка или иной                и валюта       счета                                    счете** (руб.)
кредитной организации счета*

1 2                   3        4                      5                    6

1

2

3

1 2                   3        4     

6  Водный транспорт:                      
1)                                     
2)                                     

7  Воздушный транспорт:                   
1)                                     
2)                                     

8  Иные транспортные средства:            
1)                                     
2)                                     

РАЗДЕЛ 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ

4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№ п/п     Наименование и       Место             Уставный          Доля участия*** Основание
организационно-      нахождения      капитал** (руб.)                          участия****

правовая форма   организации
организации* (адрес)

1 2                   3        4                      5                    6

1

2

3

* Указываются  вид  счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
** Остаток  на  счете  указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов  в  иностранной  валюте  остаток

указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

* Указывается   вид   собственности  (индивидуальная,  общая);  для совместной собственности указываются
иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой  собственно-
сти указывается  доля  гражданина,  претендующего  на замещение государственной должности субъекта Россий-
ской Федерации, который представляет сведения.

* Указываются   полное  или  сокращенное  официальное  наименование организации  и  ее  организационно-
правовая  форма  (акционерное  общество, общество  с  ограниченной  ответственностью, товарищество,
производственный кооператив и другие).

** Уставный  капитал  указывается  согласно  учредительным документам организации   по  состоянию  на
отчетную  дату.  Для  уставных  капиталов, выраженных  в  иностранной валюте, уставный капитал указывается в
рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

*** Доля  участия  выражается  в  процентах от уставного капитала. Для акционерных  обществ  указываются
также номинальная стоимость и количество акций.

**** Указываются  основание  приобретения  доли  участия (учредительный договор,  приватизация,  покупка,
мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
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4.2. Иные ценные бумаги

№ п/п     Вид ценной        Лицо,              Номинальная            Общее                Общая
бумаги* выпустившее     величина                  количество          стоимость**

ценную бумагу   обязательства  (руб.)                            (руб.)

1 2                       3        4                      5                    6

1

2

3

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных
бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), _________________________.

РАЗДЕЛ 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании*

№ п/п     Вид                  Вид и сроки       Основание         Место нахождения        Площадь
имущества ** пользования*** пользования**** (адрес)                        (кв. м)

1 2                       3        4                      5                    6

1

2

3

* Указывается по состоянию на отчетную дату.
** Указывается  вид  недвижимого  имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
*** Указываются  вид  пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
**** Указываются основание пользования   (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты

(дата, номер) соответствующего договора или акта.

* Указываются  все  ценные  бумаги  по  видам  (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указан-
ных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях».

** Указывается  общая  стоимость  ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если ее
нельзя определить — исходя из рыночной стоимости  или  номинальной  стоимости). Для обязательств,  выражен-
ных  в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
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МОДЕЛЬНОЕ ПРАВОТВОРЧЕСТВО

5.2. Прочие обязательства*

№ п/п   Содержание      Кредитор       Основание            Сумма                  Условия
обязательства** (должник)*** возникновения**** обязательства***** обязательства******

(руб.)

1 2                       3        4                          5                    6

1

2

3

* Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, превыша-
ющую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.

** Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
*** Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименова-

ние юридического лица), адрес.
**** Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и другие), а

также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
***** Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иност-

ранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
****** Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество,

выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

«__» ______________ 20__ г.                        ______________________________________
(подпись гражданина, претендующего 

на замещение государственной должности 
субъекта Российской Федерации)

___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
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Приложение 2

В ______________________________________________________________________
(указывается наименование кадровой службы органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации, иного государственного органа субъекта Российской Федерации)

СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего
на замещение государственной должности субъекта Российской Федерации

Я, ______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

__________________________________________________________________________________
(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае
отсутствия основного места работы или службы — род занятий)

проживающий по адресу: ____________________________________________________________
(адрес места жительства)

сообщаю  сведения* о своих доходах, об имуществе, о вкладах в банках, ценных  бумагах, об обя-
зательствах имущественного характера моей (моего)  ________________________________________  

(супруги (супруга),
__________________________________________________________________________________

несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына)

______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

__________________________________________________________________________________
(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае
отсутствия основного места работы или службы — род занятий)

проживающей (проживающего) по адресу: ____________________________________________
(адрес места жительства)

РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ *

№ п/п Вид дохода Величина дохода** (руб.)

1 2 3

1 Доход по основному месту работы                  
2 Доход от педагогической деятельности             
3 Доход от научной деятельности                    
4 Доход от иной творческой деятельности            
5 Доход от вкладов в банках и иных                       

кредитных  организациях                                     
6 Доход от ценных бумаг и долей участия

в коммерческих организациях                        
7 Иные доходы (указать вид дохода):                

1)                                               
2)                                               
3)                                               

8 Итого доход за отчетный период                   

МОДЕЛЬНОЕ ПРАВОТВОРЧЕСТВО

* Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из   несовершеннолетних   детей   граж-
данина,  претендующего  на  замещение государственной   должности   субъекта Российской Федерации,  который
представляет сведения.

* Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий   году   подачи
гражданином   документов   для   замещения государственной должности субъекта Российской Федерации.

** Доход,  полученный  в  иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения
дохода.
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РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ

2.1. Недвижимое имущество

№ п/п Вид и наименование          Вид собственности* Место нахождения     Площадь
имущества                                                     (адрес) (кв.м)

1 2             3                            4   5   

1 Земельные участки**:    
1)                        
2)                        
3)                        

2 Жилые дома:               
1)                        
2)                        
3)                        

3  Квартиры:                 
1)                        
2)                        
3)                        

4 Дачи:                     
1)                        
2)                        
3)                        

5 Гаражи:                   
1)                        
2)                        
3)                        

6 Иное недвижимое имущество:
1)                        
2)                        
3)                        

МОДЕЛЬНОЕ ПРАВОТВОРЧЕСТВО

*Указывается   вид   собственности  (индивидуальная,  общая); для совместной собственности указываются иные
лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности   которых находится имущество;  для долевой собственности
указывается доля  члена семьи гражданина, претендующего на замещение государственной должности субъекта
Российской Федерации, который представляет сведения.

** Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садо-
вый, приусадебный, огородный и другие.

2.2. Транспортные средства

№ п/п Вид и марка транспортного средства         Вид собственности* Место регистрации

1 2                   3        4     

1  Автомобили легковые:                   
1)                                     
2)                                     

2  Автомобили грузовые:                   
1)                                     
2)                                     

3  Автоприцепы:                           
1)                                     
2)                                     

4  Мототранспортные средства:             
1)                                     
2)                                     

5  Сельскохозяйственная техника:          
1)                                     
2)                                     
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МОДЕЛЬНОЕ ПРАВОТВОРЧЕСТВО

РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ НА СЧЕТАХ В БАНКАХ 
И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

№ п/п     Наименование и адрес        Вид             Дата открытия     Номер счета    Остаток на
банка или иной                и валюта       счета                                    счете** (руб.)
кредитной организации счета*

1 2                   3        4                      5                    6

1

2

3

1 2                   3        4     

6  Водный транспорт:                      
1)                                     
2)                                     

7  Воздушный транспорт:                   
1)                                     
2)                                     

8  Иные транспортные средства:            
1)                                     
2)                                     

РАЗДЕЛ 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ

4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№ п/п     Наименование и       Место             Уставный          Доля участия*** Основание
организационно-      нахождения      капитал** (руб.)                          участия****

правовая форма   организации
организации* (адрес)

1 2                   3        4                      5                    6

1

2

3

* Указываются  вид  счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
** Остаток  на  счете  указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов  в  иностранной  валюте  остаток

указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

*Указывается   вид   собственности  (индивидуальная, общая);  для совместной собственности указываются иные
лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности
указывается  доля  члена семьи гражданина,  претендующего  на замещение государственной должности субъекта
Российской Федерации, который представляет сведения.

* Указываются   полное  или  сокращенное  официальное  наименование организации  и  ее  организационно-
правовая  форма  (акционерное  общество, общество  с  ограниченной  ответственностью, товарищество,
производственный кооператив и другие).

** Уставный  капитал  указывается  согласно  учредительным документам организации   по  состоянию  на
отчетную  дату.  Для  уставных  капиталов, выраженных  в  иностранной валюте, уставный капитал указывается в
рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

*** Доля  участия  выражается  в  процентах от уставного капитала. Для акционерных  обществ  указываются
также номинальная стоимость и количество акций.

**** Указываются  основание  приобретения  доли  участия (учредительный договор,  приватизация,  покупка,
мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
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МОДЕЛЬНОЕ ПРАВОТВОРЧЕСТВО

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных
бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), _________________________.

* Указываются  все  ценные  бумаги  по  видам  (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указан-
ных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях».

** Указывается  общая  стоимость  ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если ее
нельзя определить — исходя из рыночной стоимости  или  номинальной  стоимости). Для обязательств,  выражен-
ных  в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

4.2. Иные ценные бумаги

№ п/п     Вид ценной        Лицо,              Номинальная            Общее                Общая
бумаги* выпустившее     величина                  количество          стоимость**

ценную бумагу   обязательства  (руб.)                            (руб.)

1 2                       3        4                      5                    6

1

2

3

РАЗДЕЛ 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании*

№ п/п     Вид                  Вид и сроки       Основание         Место нахождения        Площадь
имущества ** пользования*** пользования**** (адрес)                        (кв. м)

1 2                       3        4                      5                    6

1

2

3

* Указываются по состоянию на отчетную дату.
** Указывается  вид  недвижимого  имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
*** Указываются  вид  пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
**** Указываются    основание   пользования   (договор,   фактическое предоставление  и другие), а также

реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
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МОДЕЛЬНОЕ ПРАВОТВОРЧЕСТВО

5.2. Прочие обязательства*

№ п/п   Содержание      Кредитор       Основание            Сумма                  Условия
обязательства** (должник)*** возникновения**** обязательства***** обязательства******

(руб.)

1 2                       3        4                      5                         6

1

2

3

* Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, превыша-
ющую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.

** Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
*** Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименова-

ние юридического лица), адрес.
**** Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и другие), а

также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
***** Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иност-

ранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
****** Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество,

выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

«__» ______________ 20__ г.                        ______________________________________
(подпись гражданина, претендующего 

на замещение государственной должности 
субъекта Российской Федерации,
который представил сведения)

___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
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Приложение 3

В ______________________________________________________________________
(указывается наименование кадровой службы органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации, иного государственного органа субъекта Российской Федерации)

СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лица, замещающего 
государственную должность субъекта Российской Федерации

Я, ______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

__________________________________________________________________________________
(замещаемая государственная должность субъекта Российской Федерации)

проживающий по адресу: ____________________________________________________________
(адрес места жительства)

сообщаю сведения о своих доходах за отчетный период с 1  января 20__ г. по 31 декабря 20__  г.,
об имуществе, принадлежащем мне на праве собственности, о вкладах в банках, ценных  бумагах,
об обязательствах имущественного характера по состоянию  на  конец  отчетного  периода (на
отчетную дату):

РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ *

№ п/п Вид дохода Величина дохода** (руб.)

1 2 3

1 Доход по основному месту работы                  
2 Доход от педагогической деятельности             
3 Доход от научной деятельности                    
4 Доход от иной творческой деятельности            
5 Доход от вкладов в банках и иных                       

кредитных  организациях                                     
6 Доход от ценных бумаг и долей участия

в коммерческих организациях                        
7 Иные доходы (указать вид дохода):                

1)                                               
2)                                               
3)                                               

8 Итого доход за отчетный период                   

МОДЕЛЬНОЕ ПРАВОТВОРЧЕСТВО

* Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный год.
** Доход,  полученный  в  иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения

дохода.



РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ

2.1. Недвижимое имущество

№ п/п Вид и наименование          Вид собственности* Место нахождения     Площадь
имущества                                                     (адрес) (кв.м)

1 2             3                            4   5   

1 Земельные участки**:    
1)                        
2)                        
3)                        

2 Жилые дома:               
1)                        
2)                        
3)                        

3  Квартиры:                 
1)                        
2)                        
3)                        

4 Дачи:                     
1)                        
2)                        
3)                        

5 Гаражи:                   
1)                        
2)                        
3)                        

6 Иное недвижимое имущество:
1)                        
2)                        
3)                        

МОДЕЛЬНОЕ ПРАВОТВОРЧЕСТВО

*Указывается   вид   собственности  (индивидуальная,  общая); для совместной собственности указываются иные
лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности ука-
зывается доля  лица, замещающего государственную должность субъекта Российской Федерации, которое представ-
ляет сведения.

** Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садо-
вый, приусадебный, огородный и другие.

2.2. Транспортные средства

№ п/п Вид и марка транспортного средства         Вид собственности* Место регистрации

1 2                   3        4     

1  Автомобили легковые:                   
1)                                     
2)                                     

2  Автомобили грузовые:                   
1)                                     
2)                                     

3  Автоприцепы:                           
1)                                     
2)                                     

4  Мототранспортные средства:             
1)                                     
2)                                     

5  Сельскохозяйственная техника:          
1)                                     
2)                                     

78
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МОДЕЛЬНОЕ ПРАВОТВОРЧЕСТВО

РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ НА СЧЕТАХ В БАНКАХ 
И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

№ п/п     Наименование и адрес        Вид             Дата открытия     Номер счета    Остаток на
банка или иной                и валюта       счета                                    счете** (руб.)
кредитной организации счета*

1 2                   3        4                      5                    6

1

2

3

1 2                   3        4     

6  Водный транспорт:                      
1)                                     
2)                                     

7  Воздушный транспорт:                   
1)                                     
2)                                     

8  Иные транспортные средства:            
1)                                     
2)                                     

РАЗДЕЛ 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ

4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№ п/п     Наименование и       Место             Уставный          Доля участия*** Основание
организационно-      нахождения      капитал** (руб.)                          участия****

правовая форма   организации
организации* (адрес)

1 2                   3        4                      5                    6

1

2

3

* Указываются  вид  счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
** Остаток  на  счете  указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов  в  иностранной  валюте  остаток

указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

*Указывается   вид   собственности  (индивидуальная, общая);  для совместной собственности указываются иные
лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности
указывается  доля гражданина, замещениющего государственную должность субъекта Российской Федерации,
который представляет сведения.

* Указываются   полное  или  сокращенное  официальное  наименование организации  и  ее  организационно-
правовая  форма  (акционерное  общество, общество  с  ограниченной  ответственностью, товарищество,
производственный кооператив и другие).

** Уставный  капитал  указывается  согласно  учредительным документам организации   по  состоянию  на
отчетную  дату.  Для  уставных  капиталов, выраженных  в  иностранной валюте, уставный капитал указывается в
рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

*** Доля  участия  выражается  в  процентах от уставного капитала. Для акционерных  обществ  указываются
также номинальная стоимость и количество акций.

**** Указываются  основание  приобретения  доли  участия (учредительный договор,  приватизация,  покупка,
мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
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МОДЕЛЬНОЕ ПРАВОТВОРЧЕСТВО

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных
бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), _________________________.

* Указываются  все  ценные  бумаги  по  видам  (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указан-
ных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях».

** Указывается  общая  стоимость  ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если ее
нельзя определить — исходя из рыночной стоимости  или  номинальной  стоимости). Для обязательств,  выражен-
ных  в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

4.2. Иные ценные бумаги

№ п/п     Вид ценной        Лицо,              Номинальная            Общее                Общая
бумаги* выпустившее     величина                  количество          стоимость**

ценную бумагу   обязательства  (руб.)                            (руб.)

1 2                       3        4                      5                    6

1

2

3

РАЗДЕЛ 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании*

№ п/п     Вид                  Вид и сроки       Основание         Место нахождения        Площадь
имущества ** пользования*** пользования**** (адрес)                        (кв. м)

1 2                       3        4                      5                    6

1

2

3

* Указываются по состоянию на отчетную дату.
** Указывается  вид  недвижимого  имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
*** Указываются  вид  пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
**** Указываются    основание   пользования   (договор,   фактическое предоставление  и другие), а также

реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
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МОДЕЛЬНОЕ ПРАВОТВОРЧЕСТВО

5.2. Прочие обязательства*

№ п/п   Содержание      Кредитор       Основание            Сумма                  Условия
обязательства** (должник)*** возникновения**** обязательства***** обязательства******

(руб.)

1 2                       3        4                          5                    6

1

2

* Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, превыша-
ющую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.

** Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
*** Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименова-

ние юридического лица), адрес.
**** Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и другие), а

также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
***** Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иност-

ранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
****** Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество,

выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

«__» ______________ 20__ г.                        ______________________________________
(подпись лица, замещающего 
государственную должность 

субъекта Российской Федерации)

___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
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Приложение 4

В ______________________________________________________________________
(указывается наименование кадровой службы органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации, иного государственного органа субъекта Российской Федерации)

СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лица, замещающего
государственную должность субъекта Российской Федерации

Я, ______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

__________________________________________________________________________________
(замещаемая государственная должность субъекта Российской Федерации)

проживающий по адресу: ____________________________________________________________
(адрес места жительства)

сообщаю  сведения* о своих доходах, об имуществе, о вкладах в банках, ценных  бумагах, об обя-
зательствах имущественного характера моей (моего)  ________________________________________  

(супруги (супруга),
__________________________________________________________________________________

несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына)

______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

__________________________________________________________________________________
(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае
отсутствия основного места работы или службы — род занятий)

проживающей (проживающего) по адресу: ____________________________________________
(адрес места жительства)

РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ *

№ п/п Вид дохода Величина дохода** (руб.)

1 2 3

1 Доход по основному месту работы                  
2 Доход от педагогической деятельности             
3 Доход от научной деятельности                    
4 Доход от иной творческой деятельности            
5 Доход от вкладов в банках и иных                       

кредитных  организациях                                     
6 Доход от ценных бумаг и долей участия

в коммерческих организациях                        
7 Иные доходы (указать вид дохода):                

1)                                               
2)                                               
3)                                               

8 Итого доход за отчетный период                   

МОДЕЛЬНОЕ ПРАВОТВОРЧЕСТВО

* Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
** Доход,  полученный  в  иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения

дохода.

* Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из   несовершеннолетних   детей   лица,
замещающего  государственную должность субъекта Российской Федерации,  которое представляет сведения.
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РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ

2.1. Недвижимое имущество

№ п/п Вид и наименование          Вид собственности* Место нахождения     Площадь
имущества                                                     (адрес) (кв.м)

1 2             3                            4   5   

1 Земельные участки**:    
1)                        
2)                        
3)                        

2 Жилые дома:               
1)                        
2)                        
3)                        

3  Квартиры:                 
1)                        
2)                        
3)                        

4 Дачи:                     
1)                        
2)                        
3)                        

5 Гаражи:                   
1)                        
2)                        
3)                        

6 Иное недвижимое имущество:
1)                        
2)                        
3)                        

МОДЕЛЬНОЕ ПРАВОТВОРЧЕСТВО

*Указывается   вид   собственности  (индивидуальная,  общая); для совместной собственности указываются иные
лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности   которых находится имущество;  для долевой собственности
указывается доля  члена семьи лица, замещающего государственную должность субъекта Российской Федерации,
которое представляет сведения.

** Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садо-
вый, приусадебный, огородный и другие.

2.2. Транспортные средства

№ п/п Вид и марка транспортного средства         Вид собственности* Место регистрации

1 2                   3        4     

1  Автомобили легковые:                   
1)                                     
2)                                     

2  Автомобили грузовые:                   
1)                                     
2)                                     

3  Автоприцепы:                           
1)                                     
2)                                     

4  Мототранспортные средства:             
1)                                     
2)                                     

5  Сельскохозяйственная техника:          
1)                                     
2)                                     
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МОДЕЛЬНОЕ ПРАВОТВОРЧЕСТВО

РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ НА СЧЕТАХ В БАНКАХ 
И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

№ п/п     Наименование и адрес        Вид             Дата открытия     Номер счета    Остаток на
банка или иной                и валюта       счета                                    счете** (руб.)
кредитной организации счета*

1 2                   3        4                      5                    6

1

2

3

1 2                   3        4     

6  Водный транспорт:                      
1)                                     
2)                                     

7  Воздушный транспорт:                   
1)                                     
2)                                     

8  Иные транспортные средства:            
1)                                     
2)                                     

РАЗДЕЛ 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ

4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№ п/п     Наименование и       Место             Уставный          Доля участия*** Основание
организационно-      нахождения      капитал** (руб.)                          участия****

правовая форма   организации
организации* (адрес)

1 2                   3        4                      5                    6

1

2

3

* Указываются  вид  счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
** Остаток  на  счете  указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов  в  иностранной  валюте  остаток

указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

*Указывается   вид   собственности  (индивидуальная, общая);  для совместной собственности указываются иные
лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности
указывается  доля  члена семьи лица, замещающего государственную должность субъекта Российской Федерации,
которое представляет сведения.

* Указываются   полное  или  сокращенное  официальное  наименование организации  и  ее  организационно-
правовая  форма  (акционерное  общество, общество  с  ограниченной  ответственностью, товарищество,
производственный кооператив и другие).

** Уставный  капитал  указывается  согласно  учредительным документам организации   по  состоянию  на
отчетную  дату.  Для  уставных  капиталов, выраженных  в  иностранной валюте, уставный капитал указывается в
рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

*** Доля  участия  выражается  в  процентах от уставного капитала. Для акционерных  обществ  указываются
также номинальная стоимость и количество акций.

**** Указываются  основание  приобретения  доли  участия (учредительный договор,  приватизация,  покупка,
мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
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МОДЕЛЬНОЕ ПРАВОТВОРЧЕСТВО

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных
бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), _________________________.

* Указываются  все  ценные  бумаги  по  видам  (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указан-
ных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях».

** Указывается  общая  стоимость  ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если ее
нельзя определить — исходя из рыночной стоимости  или  номинальной  стоимости). Для обязательств,  выражен-
ных  в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

4.2. Иные ценные бумаги

№ п/п     Вид ценной        Лицо,              Номинальная            Общее                Общая
бумаги* выпустившее     величина                  количество          стоимость**

ценную бумагу   обязательства  (руб.)                            (руб.)

1 2                       3        4                      5                    6

1

2

3

РАЗДЕЛ 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании*

№ п/п     Вид                  Вид и сроки       Основание         Место нахождения        Площадь
имущества ** пользования*** пользования**** (адрес)                        (кв. м)

1 2                       3        4                      5                    6

1

2

3

* Указываются по состоянию на отчетную дату.
** Указывается  вид  недвижимого  имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
*** Указываются  вид  пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
****Указываются    основание пользования   (договор, фактическое предоставление  и другие), а также реквизиты

(дата, номер) соответствующего договора или акта.
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МОДЕЛЬНОЕ ПРАВОТВОРЧЕСТВО

5.2. Прочие обязательства*

№ п/п   Содержание      Кредитор       Основание            Сумма                  Условия
обязательства** (должник)*** возникновения**** обязательства***** обязательства******

(руб)

1 2                     3        4                       5                         6

1

2

3

* Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, превыша-
ющую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.

** Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
*** Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименова-

ние юридического лица), адрес.
**** Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и другие), а

также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
***** Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иност-

ранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
****** Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество,

выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

«__» ______________ 20__ г.                        ______________________________________
(подпись лица, замещающего 
государственную должность 

субъекта Российской Федерации,
которое представило сведения)

___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
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Арбатская Юлия Валерьевна — кандидат юридических наук, доцент, декан факультета граждан-
ского и предпринимательского права БГУЭП, заведующая отделом социального и финансового
права Иркутского института законодательства и правовой информации им. М.М. Сперанского.

Гаврилова Лариса Владимировна — кандидат юридических наук, доцент, заведующая отделом ад-
министративного и муниципального права Иркутского института законодательства и правовой
информации им. М.М. Сперанского.

Игнатенко Янис Викторович — аспирант Байкальского государственного университета экономи-
ки и права.

Петров Алексей Александрович — кандидат юридических наук, директор Иркутского института
законодательства и правовой информации им. М.М. Сперанского.

Подшивалов Владимир Евгеньевич — кандидат юридических наук, заместитель директора Иркут-
ского института законодательства и правовой информации им. М.М. Сперанского.

Праскова Светлана Васильевна — кандидат юридических наук, доцент, заместитель директора —
научный руководитель Иркутского института законодательства и правовой информации
им. М.М. Сперанского.

Старовойтова Екатерина Игоревна — кандидат юридических наук, старший научный сотрудник
отдела конституционного права Иркутского института законодательства и правовой информации
им. М.М. Сперанского.

Хвалёв Сергей Анатольевич — кандидат юридических наук, консультант правового отдела
Избирательной комиссии Иркутской области, ведущий научный сотрудник Иркутского институ-
та законодательства и правовой информации им. М.М. Сперанского.

Хертуев Роман Юрьевич — кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник отдела со-
циального и финансового права Иркутского института законодательства и правовой информации
им. М.М. Сперанского.
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