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К ВОПРОСУ О ШИРОТЕ ДИСКРЕЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ УСТАНОВЛЕНИЯ 

ЗАПРЕТА НА ОРГАНИЗАЦИЮ ПЛАТНЫХ ПАРКОВОК) 

Аннотация: в рамках исследования проведен анализ существующих норм в 

сфере организации платных парковок, выявлена роль законодательных актов 

субъектов Российской Федерации в правовом регулировании такой 

деятельности, а также выявлено соотношение федеральных актов и актов 

субъектов. Кроме того, определена роль подобного правотворчества, в том 

числе границы осуществления подобного правового регулирования. 
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INSTALLING A BAN ON THE ORGANIZATION OF PAYED PARKING) 

Annotation: in the framework of the research, an analysis of normal norms in the 

organization of paid parks was carried out, the role of legislative acts of the 

constituent entities of the Russian Federation in the legal regulation of such activities 

was revealed, and the correlation of federal acts and acts of the constituents was 

revealed.  

Key words: discretion, powers of subjects, subject of general knowledge, territorial 

state structure, regional law. 

 

Дискреционные полномочия заключаются в предоставлении субъектам 

Российской Федерации полномочий по собственному усмотрению в рамках 

закона. Особенностью дискреционный норм является наличие определенного 

императив федерального законодательства, в который логичным образом 

встраивается система региональных норм. Наличие дискреционных норм 

обусловлено целым рядом причин, включая невозможность создания 

всеобъемлющей нормативной базы федеральным законодателем. Модель 

взаимодействия федеральных и региональных властей имеет огромное влияние 

на степень личной заинтересованности государственных органов субъектов 

Российской Федерации. В этой связи особо важно соблюдение определенного 

баланса между интересами Российской Федерации в целом и особенностями 

субъектов Российской Федерации в частности.  

Организация платных парковок является ярким примером сложности 

системы правового регулирования, касающейся сферы совместного ведения 

Российской Федерации и ее субъектов. Основополагающим актом, 

регулирующим данную сферу, выступает Федеральный закон «Об организации 

дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» [2] (далее – 

Федеральный закон № 443-ФЗ). 

Часть 2 статьи 13 Федерального закона № 443-ФЗ предусматривает 
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определенную дискрецию субъектов Российской Федерации, что прямым 

образом вытекает из содержания подпункта «в» пункта 1 статьи 72 

Конституции РФ [1], предусматривающей совместное ведение РФ и субъектов 

РФ по вопросам владения, пользования и распоряжения землей. При этом 

формулировку «вопросы владения, пользования и распоряжения землей, 

недрами, водными и другими природными ресурсами» необходимо толковать 

расширительно, так как: 

- из нее вытекают законодательные полномочия по регулированию 

имущественных земельных отношений на двух уровнях государственной 

власти (что неприемлемо для сферы гражданско-правового регулирования); 

- разграничение государственной собственности на землю в качестве 

исключительной компетенции Российской Федерации неизбежно привело к 

невозможности последовательного и понятного всем решения 

рассматриваемого вопроса [11, c. 141].  

Кроме того, к предметам совместного ведения Федерации и субъектов РФ 

согласно статье 72 Конституции РФ относятся обеспечение законности, 

правопорядка, общественной безопасности, охрана памятников истории и 

культуры, координация вопросов здравоохранения, а также административное 

и земельное законодательство. 

Область совместного ведения, предусмотренная Конституцией РФ, по 

своему содержанию близка к сфере исключительного ведения Российской 

Федерации с одним немаловажным исключением, предусматривающим 

обязательность участия субъектов Российской Федерации по вопросам 

регулирования определенных правоотношений. Соответственно возникает 

вопрос в причинах установления такой модели взаимоотношений между 

Российской Федерацией и ее субъектами. На наш взгляд, подобное 

регулирование позволяет в максимальной степени достичь цели правового 

регулирования земельных отношений: наиболее рациональное и эффективное 

использование земельных ресурсов, соблюдение земельных прав граждан 
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России и формирование цивилизованного земельного правопорядка [12, c. 30]. 

Как указывал КС РФ в своем Постановлении № 1-П, такая процедура правового 

регулирования позволяет учесть и согласовать интересы Российской Федерации 

и субъектов Российской Федерации. При этом В.А. Лебедев отмечает, 

существующая формулировка статьи 76 Конституции Российской Федерации 

позволяет федеральному законодателю практически любые федеральные 

законы, в которых предусматривается небольшая сфера регионального 

усмотрения[13]. Это означает, что ключевым в процессе увеличение роли 

законодательства субъектов Российской Федерации является деятельность как 

федеральных, так и региональных законодательных органов власти. 

Соответственно основным предназначением федерализма как формы 

территориально-государственного устройства является обеспечение 

эффективности осуществления функций государства, стремление выстроить 

максимально приближенную к населению и ответственную перед ним систему 

управления.  

Важно отметить, что закрепление сферы совместного ведения, 

предусмотренной статьей 72 Конституции РФ, является одним из ключевых 

признаков кооперативной модели федерализма, предусматривающей 

первостепенностью сотрудничества и координации Федерации и субъектов 

Федерации. [14].  

В результате, Федерация осуществляет рамочное регулирование, а 

субъекты РФ в заданных ею пределах детально регулируют требующие этого 

отношения. При этом в рамках части 2 статьи 13 Федерального закона № 443-

ФЗ был установлен качественный состав объектов, на которые может 

распространяться запрет платных парковок.  

Кроме того, правовое регулирование, закрепленное в части 2 статьи 13 

Федерального закона № 443-ФЗ, соотносится с правовой позицией, выявленной 

КС РФ в результате рассмотрения жалобы гражданина Заляева Салавата 

Галиаскаровича на нарушение его конституционных прав [9].  Так, КС РФ 
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указал, что субъекты Российской Федерации обладают правом самостоятельно 

решать вопросы безопасности дорожного движения путем взимания платы с 

владельцев или пользователей автотранспортных средств.  

Характер дискреции регионального законодателя заключается в 

недопустимости произвольного сужения правовых возможностей субъектов 

правоприменения по сравнению с теми нормами, которые сформулированы в 

федеральном законодательстве. [3]. Дискреционные полномочия субъектов 

Российской Федерации позволяют построить систему законодательства 

Российской Федерации, отвечающую потребностям граждан в полной мере. 

Кроме того, установление исключительно императивной нормы по предмету 

совместного ведения является не целесообразным по следующим причинам.  

Во-первых, установление императивной нормы по вопросам совместного 

ведения РФ и субъектов РФ не соответствует принципу федеративного 

государства. Так, КС РФ отмечал, что отношения, находящиеся в сфере 

совместного ведения, в равной степени могут регулироваться федеральным и 

региональным законодателем [16, c. 561]. Следовательно, установление 

абсолютной нормы федеральным законодателем не способствует развитию 

регионального законодательства, что важно для обеспечения развития 

законодательства субъектов РФ. Федеральный закон, являясь правовым актом 

общего действия, в полной мере определяет права и обязанности участников 

правоотношений, в том числе полномочия органов государственной власти[4]. 

Одним из элементов установления полномочий и компетенцию 

государственных органов Российской Федерации и ее субъектов является 

деятельность Федерального Собрания Российской Федерации по установлению 

критериев подобного разделения [6].  

Во-вторых, для учета интересов каждого конкретного субъекта 

необходимо установление диспозитивного регулирования. Такая позиция 

способствует сбалансированию интересов и полномочий РФ, с одной стороны, 

и субъектов РФ – с другой [8]. На наш взгляд, для качественного 
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законодательного процесса субъекты РФ должны быть ограничены 

исключительно базовыми границами, установленными федеральным 

законодательством. 

В-третьих, возможность субъекта РФ самостоятельно устанавливать 

запрет на организацию платных парковок обеспечивает сохранение 

определенного уровня влияния на вопросы совместного ведения, 

предусмотренные статьей 72 Конституции РФ. Важность подобная подхода 

обусловлена определенной степенью ограниченности возможности влияния 

регионального законодателя на принятия федерального закона, 

предусматривающего регулирование вопросов, относящихся к предметам 

совместного ведения. Как отмечает Аналитическое управление Аппарата 

Совета Федерации РФ, прежде всего, это связано с низким качеством 

законодательных инициатив субъектов, а также их однобокость [17]. Кроме 

того, совместное ведение практически полностью поглотило собственные 

предметы ведения субъектов Федерации [15, c. 25].  

Соответственно федеральный законодатель вправе  путем принятия на 

основании части 2 статьи 76 Конституции РФ федерального закона избирать 

наиболее действенные механизмы осуществления полномочий органами 

государственной власти и должностными лицами, в отношении которых 

соответствующий порядок прямо не предусмотрен в Конституции РФ, 

соблюдая при этом ее принципы и нормы и обеспечивая сбалансированное 

сочетание полномочий и интересов РФ, с одной стороны, и субъектов РФ – с 

другой. 

В силу указанных положений Конституции РФ, на которых основаны 

приведенные правовые позиции, сформулированные в постановлениях КС РФ 

от 15 июля 1996 года № 16-П, от 9 января 1998 года № 1-П и от 21 декабря 2005 

года № 13-П [5], федеральный законодатель осуществляя правовое 

регулирование по предметам совместного ведения Российской Федерации и ее 

субъектов, обладает правом как определять конкретный перечень полномочий, 

consultantplus://offline/ref=979E151C2C1031AD84DD763401D2DB9CDCFFD632E8B31EA5B1D01F7F2D07F2CB1AC3B6904D44E7554A7FD7PBBEH
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которые возлагаются на субъекты Российской Федерации, так и устанавливать 

принадлежность отдельный полномочий определенным государственным 

органам. Следовательно, федеральный законодатель в данном случае 

определил, что именно полномочия по запрету платных парковок на 

определенной территории возлагаются на субъекты РФ.  

Таким образом, широта дискреции регионального законодателя по 

вопросам запрета организации платных парковок в том смысле, в котором 

закрепляется в статье 13 Федерального закона № 443-ФЗ является допустимой 

и обеспечивает достижение целого ряда функций, присущих федеративному 

устройству РФ. Сам характер дискреционного регулирования позволяет 

федеральному законодателю установить необходимый минимум правового 

регулирования в федеральном законодательстве с последующим его 

дополнением региональным законодательством. В этом процессе особенно 

важным является принятие региональными органами законодательной власти 

тех нормативных актов, которые предусмотрены в федеральных законах.  
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