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Россмотривоется вожньуй этоп -зоконопроектной деятельности: розро6отко концепции
3оконопроекто в сфере спорто и о6сух<дение донной концепции.
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[1оследние три годо отмечень| интенсивнь|-
ми изменениями кок Федерольного зсконо от
4 деко6ря 2007 г. \о 329-Ф3 <Ф физинеской
культуре и спорте вРоссийской Федероции>]
(лслее - ф3 \о з29_Фз), ток и рецлятивнь!х и

охронительнь!х пРововь!х норм инь|х отрослей
зоконодотельсгво, функционольно связоннь!х
со спортивнь|м 3оконодотельством при вве-
дении октуольного зоконодотельного регу-
лировония конкретного 6локо о6щественнь!х
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отношений сферь! физинеской культуРь! и

спорто (лолее - сферо спорто).
Формировоние системь! спортивного зоко-

нодотельство все 6ольгше нопоминоет что-то от
системотизоции в виде кодификоции| т.к. прово-
творнеский хороктер принимоемь!х и3менений
6озового ф3 \о з29-Ф3 подтверхдоет создо-
ние по существу нового о6ъемного сводного
нормотивного провового окт0/ включоющего
и 6лонкетнь:е прововь!е нормь!. 11екоторь:е
изменения имеют явнь:й дискуссионнь:й хорок-
тер/ потому кок норяду с единствомдопускоют
прововое ретлировоние межотрослевь!х свя-
зей о6ъектов/ сицоционно смехнь|х, но все хе
рознь!х сфер о6щественнь!х отно:лений.

Ёопример, в соответствии с 3оконопро-
ектом \е 2оо769-6 <Ф внесении изменений в

Федерольнь;й зокон <Ф физинеской кульцре и

спорте в Российской Федероции> и некоторь|е
зоконодотельн ь!е окть! Р о ссийской Федеро ци и

в целях предотврощения противопровного
влияния но результоть: официольнь!х спортив-
нь1х соревновоний>2 Ф3 \о 329-Ф3 приори-
тетно перед !головнь:м кодексом Российской
Федероцииз {лолее - ук Рф) и уголовной
противопровностью доет понятие (противо-
провного влияния но ре3ультотьт официольньпх
спортивнь!х соревновоний> (см. проектируемь:е
ст' 262Ф3 \о 329-ф3 и ст' 184 !( РФ в новой
редокции).

(очество зоконопроектов стоновится
целевой зодочей в зоконопроектной деятель-
ности/ косоющейся кок тохнического 3одония
но розро6отку зоконопроекто/ концепции
зоконопроекто/ ток и сомого зоконопроекто.

8.[]'. {1е6едь о6основонно снитоет: <3ф-
фективность лю6ого зоконо 3овисит от мно-
хество фокторов: внутренних, определяющих
содерхоние норм зоконо | и внеш[1их| связон-
нь!х с условиями/ в которь!х он 6уАет реолизо-
вь!воться. Фдноко гловнь!м при этом остоется
кочество концепции зоконо. 0гли6очность
концепции зоконо не только не приведет к

охидоемому результоту провового регулиро-
в0ния конкретньгх о6щественнь!х отношений,
но и мохет повлечь неготивнь!е последствия в

провопримен ении>>4.

1рулно не соглоситься с тем/ что оши6оч-
ноя концепция приводит к противоречивости
нормотивного провового окто| о если имявля-
ется федерольнь:й зокон, то донноя про6лемо
вь|ходит но фелерольньпй уровень, тре6уя чосто
соответствующих изменений недовно <(изме-
ненного> зоконо или роздело отрослевого
3око нодотел ь ство '

8 связующем сочетонии нои6олее о6ще-
известнь!м определением зоконопроекто при-
3ноется документ с текстом проекто зоконо/
предлогоемьтй к принятию зоконодотельному
оргону или но референдум.

€оглосно энциклопедическому словорю
концепцией (от лот' сопсер11о - понимоние/
системо) в широком смь!сле призноется оп-

ределеннь:й спосо6 понимония| троктовки
коких'ли6о явлений, основноя точко зрения/
руководящоя идея для их освещения; ведущий
зомь!сел/ ко нструкти вн ьпй прин ци п розличнь!х
видов деятельности5.

{ронологинески следует отметить/ что пер_
вой прововой рокомендоцией, укозовшей но
нео6ходимость предворительной розро6отки
концепции лю6ого зночительного по о6ъему
и степени вохности зоконопроекто/ столо
письмо йинистерство юстиции Р оссийской
Федероции от 23 февроля 2000 г. \о 1 1 07-3Р
<Ф Рекомендоциях по подготовке и оформ-
лению пРоектов Федерольнь:х зоконов>6 (,4о-

лее - ['1исьмо \о 1 1 в7-эР). !,оннь:е рекомен-
доции 6 ь':ли п одгото вл е н ь: Р1 н стицтом з о ко но_

дотельство и сровнительного прововедения
при !-1ровительство Российской Федероции
{долее _|13и(|] и остоются в методологиче_
ской чости окцольнь!ми и в ностоящее время'

€оглосно ['1исьму \о 1 1 67-3Р, к концепции
зоконопроекто рекомендоволось относить
следующее:

<2.8.'1 . {,ороктеристико предмето и целей
6улушего зоконо-

2.8.2. Анолиз системь| зоконов и инь1х
нормотивнь!х прововь|х октов, действующих в

сфере предмето проектируемого зоконо.
2.8.3' Анолиз причин и условий недосто-

тонно эффективного действия норм, подлехо-
щих отмене или совер|].!енствовонию.

2.3.4' Ф6зор предлохений учень!х-юрис-
тов, инь!х лиц по совершенствовонию/ измене-
нию нормотивно-провового регулировония в

сфере предмето проектируемого зоконо.
2.8.5. Ф6зор передового зору6ехного про-

вотворческого опь]то.
2.3.6. Анолиз о6щепризноннь]х норм и при-

нципов мехдунородного прово/ действующих в

сфере предмето проектируемого 3оконо.
2.8'7. Фсновнь!е полохения и ворионть!

решений'
2.8.8. [1рогноз возможнь:х последс'т вий

применения проектируемь!х норм.
2.3.9. Финонсово-экономическое о6осно-

воние проектируемого зоконо.
2.8- 1 0' [1 римерноя струкцро зоконо.>7'
[1ри современной зоконопроектной де-

ятельности постоновлением п ровительство
Российской Федероции от 2 овгусто 2001 г

\р 576 <Ф6 утверхдении Фсновнь:х тре6ово-
ний к концепции и розро6отке проектов феде_
рольнь!х зоконов>>8 {до,ее * [1остоновление
\о 5/6) концепция зоконопроекто определено
кок докумен !, содержощий:

_ основну!о идею, цели и предмет пРо-
вового речлировония| круг лиц, но которь|х
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роспростроняется деиствие зоконопроекто/
их новь]е прово и о6язонности/ в т.ч' с учетом
ронее имев|шихся;

- место 6удущего зоконо в системе
действующего зсконодотельство с укозонием
отросли зоконодотельство/ к которой он от-
носится | полохений (онстицшии Р оссийской
Федероции, федерольнь;х конституционнь!х
3оконов и системоо6розующих зоконов Рос_
сийской Федероции, но реолизоцию которь!х
нопровлен доннь;й зоконопроект/ о токхе
зночение/ которое 6удет иметь з0конопроект
для прововой системь!;

- о6щую хороктеристич и оценку состо-
яния провового реулировония соответствую-
щих о6щественнь|х отношений с прилохением
онолизо действующих в этой сфере зоко-
нов и инь!х нормотивнь!х прововь!х октов'
|1ри этом укозь]воются про6ел ь: и противоречия
в действующем 3оконодотельстве, ноличие
усторевших норм прово/ фоктинески утротив-
!:их силу| о ток)ке неэффективньпх полохений,
не имеющих долхного мехониэмо реолизоции |

роционольнь':е и нои6олее эффективнь]е спо-
со6ь: устронения имеющихся недостотков про-
вового ретлировония. Ф6щоя хороктеристико
состояния провового регулиРовония долхно
токхе содерхоть онолиз соответствующей
российской и зору6ехной провоприменитель_
ной проктики/ о токхе результоть| проведения
стоти стических | социо логических и п ол итологи-
ческих исследовоний;

_ социольно-экономические | политиче-
ские| юридические и инь!е последствия реоли-
зоции 6удущего зоконо9.

Ф сушественной роли концепции з0коно-
проекто еще роз укозоно в Регломенте [1рови-
тельство Российской Федероции {постоновле-
ние [_1ровительство Российской Федероции от
] июня 2004 г' \о 260 <0 Регломенте [1рови-
тельство Российской Федероции и ['1оложении
о6 Аппороте 11ровительство Российской Феде-
роции>10} (долее _ [1остоновление \о 260):

<78. [1редложение о розро6отке проекто
федерольного 3оконо/ предстовляемое в йи-
н истерство юст иции Р о ссийской Федероци и

для включения в проект плоно зоконопроектной
деятел ьности 11 ровител ьство/ долхно содерхоть
ро6онее ноименовоние проекто федероль-
ного зоконо/ ноименовоние федерольного
оргоно исполнительной влости _ головного
исполнителя и перечень соисполнителей, ори-
ентировочнь!е сроки россмотрения проекто

федерольного зоконо в [1ровительстве и вне-
сения его в [осулорственную !уму, о токхе -
в случое нео6ходимости - концепцию и проект
технического зодония но розро6отку проекто
федерольного зоконо' [{ео6ходимосгь розро-
6отки и предстовления концепции и проекто
технического зодония нс розро6отку проекто

федерольного зоконо определяется (омиссией
[_1ровительство по зоконопроектной деятель-
ности ли6о руководителем федерольного
оргоно исполнительной влости _ головнь'м
исполнителем.

[_'1 роектьп плонов 3оконопроектной де-
ятельности 1_1ровительство с прилохением в

случое нео6ходимости концепций и проектов
технических зодоний но розро6отку проектов
федерольньтх зоконов поо1е проведения пред-
ворительной экспертной оценки вносятся йи-
нистерством юстиции Р оссийской Федероции в
[_1ровительство в устоновленном порядке.

79. 11роекть! плонов зоконопроектной
деятельности и концепций зоконопроектов
предворительно россмотривоются прови-
тельственной комиссией по зоконопроектной
деятельности/ после чего укозоннь!е плонь|
утвер)кдоются ['1 ров ительством.))1 1.

!_']е вьпзьпвоет сомнения то/ что предвори-
тельноя концепция зоконопроект0 долхно
стоть предметом о6щественного о6сухдения
и экспертного исследовония| где цель дости-
хения кочество зоконопроекто мохет дохе
сдвиготь розумно определеннь!е сроки.

}ок, проект федерольного зоконо <Ф нор-
мотивнь!х прововь]х октох в Российской Феде-
Роции) 6ь:л принят [очдорственной !умой в

первом чтении 1 1 ноя6ря 1996 г', но позднее/
12 моя 2004 г.,6ь:л отклонен но основонии
зок'1ючения [_1ровового упровления Аппорото
[осулорственной !умьп о его недостоточной
соглосовонности с дейсгвующим зоконодотель-
ством и ноличии дефектов юридико-техниче-
ского хороктеро. 8 мое 2012 г в й3и€[1 со-
стоялось новое о6сркдение концепции одно-
именного зоконопроекто/ что/ по-ношему мне-
нию/ является покозотельнь!м примером реоли-
3оции зодоч зоконопроектной деятельности.

€ледует призноть, что о6щесгвенное/ экс-
пертное, ноучное о6ср<дение концепции зоко_
нопроекто позволяет еще но предворительной
стодии не допустить прововь!х и концепцольнь!х
погрешностей, которь;м подверхень] лю6ь:е
зночимь!е зоконопроеггь;. !ум0ется, что доннь!е
процедурь! должнь! сготь 6олее регломентиро-
воннь]ми и о6язотельнь!ми/ незовисимо от сто-
цсо зоконоп роекто: вь!шед!]]его в соответств ии
с плоном з0конопроектной деятельности или кок
оперотивноя меро зо конодотельного реогиро-
вония но про6лемь; по послониям и поручениям
[_1 резиденто Российской Федероции, [1редседо_
теля ['1ровительсгво Российской Федероции.

8о из6ежоние недопонимония пологоем
необходимь:м уточн ить| что :

1 ) рень идет о предворительном о6сухде_
нии именР,о концепции/ о не готового 3оконо-
проекто;

2) о6щественное, экспертное, ноучное
о6су>кдение концепции зоконопроекто недо-



пустимо смешивоть с процедурои проведения
онтикоррупционнь!х мер в соответствии с
Федерольнь!м зоконом от 17 июля 2009 г.

\о 1 /2-Ф3 <Ф6 онтикоррупционной экспер-
тизе нормотивнь!х прововь!х октов и проектов
нормотивнь!х пр0вовь!х октов>12 (лолее _ Ф3
\о 1 72-Ф3). {_1оследнее позволит исключить
неопределенность и формолизм при о6сух-
дении концепции зоконопроекто| и3ли|1-]не
<локольньпй> хороктер действий при зоконо-
проектной ро6оте со сторонь! федерольнь:х
оргонов исполнительн ой влости'

{ок, зоконопроектом \о 1 7/585-6 <Ф вне-
сении изменений в отдельнь!о зоконодотельнь!е
окть: Российской Федероции в связи с о6ес_
печением о6щественного порядко и о6ще-
ственной 6езопосности при проведении офи-
циольнь]х спортивнь!х соревновоний>1з ухе из
сомого нозвония зоконопроекто предметом
провового регулиРовония следует опреде-
лить <о6еспенение о6щественного порядк0 и

о6щественной 6езопосности>. ]ем не менее,
в сомом тексте зоконопроекто донн-ь:й пред-
мет не н0|1.]ел своего упоминония и бь:л зоме_
нен но ко6еспечение 6езопосности при про-
ведении официольнь:х спортивнь!х соревново-
ний>.1роекротное упоминоние в тексте зоконо-
проекто слов <о6щественнь:й порядок> не под-
держиволось ни предметом, ни прововой целью
донного зоконодотельного рецлировония.

[олее, если предполохить/ что [1оясни-
тельноя зописко к проекц федерольного зо-
коно чостично отрохоет концепцию зоконо-
проекто/ укозоно/ нто розро6отко и принятие
3оконопроекто (вь]звонь; нео6ходимостью
совер|-|]енствовония российского зоконодо-
тельство в целях продотврощения носилия и
хулигонского поведения зрителей в ромкох
проведения официольнь:х спортивнь!х сорев-
ново н ий>>]4.

[1одо6ное излохение противопровнь!х
действий, для предотврощения которь]х пред-
нозночен зоконопРоект/ явно покозь!воет
вь!сокую степень о6щественной опосности и

призноки уголовно нок03уемь|х деяний (нопри-
мер/ мелкое хулигонство кок одминистротив-
ное провонорушение не содерхит пРизноко
<носилие>). ( сохолению и противоречию/

несорозмерно о6озноченньпм про6лемом,
относяцимся к уголовнь!м преступлениям/
зоконопроект не зотронул вопрось! коррек_
тировки (изменения) основония уголовной от-
ветственности зо хулигонство/ огроничившись
введением одминистроти вной ответственности
зо норушение провил поведения зрителей.

8 зоключение о6основоннь!м считоем
вь[вод о том, что в условиях постоянно изме-
няющегося не только спортивного/ но и инь!х
связоннь!х отрослей зоконодотельсгво, осо6ую
зночимость для кочество 3оконо прио6ретоет
предворительноя процедуро осмь!сления и
одо6рения 6удущего зоконопроекто в виде
розро6отки и о6суждения его концепции.
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