
№1’ 2009



¬≈–“Õ» 
»Õ–“»“”“¿ «¿ ŒÕŒƒ¿“≈À‹–“¬¿ » œ—¿¬Œ¬Œ… »Õ‘Œ—Ã¿÷»» 

»Ã≈Õ» Ã.Ã. –œ≈—¿Õ– Œ√Œ

Íàó÷íûé æóðíàë                  Îñíîâàí â 2009 ãîäó                    Âûõîäèò  6 ðàç â ãîä   

No 1 (1) (èþíü — àâãóñò) 2009
http://www.izpi.ru

Ñ Î Ä Å Ð Æ À Í È Å

Обращение к читателю . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3

ÒÅÎÐÈß ÏÐÀÂÀ
Òèðñêèõ Ì.Ã., ×åðíÿê Ë.Þ. Санкционирование обычая: понятие, способы, субъекты  . . . . . . . . .  4

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÎÍÍÎÅ (ÓÑÒÀÂÍÎÅ) ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÅ 
Â ÑÓÁÚÅÊÒÀÕ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

Ïåòðîâ À.À. Предмет и пределы конституционного (уставного) регулирования 
в субъектах Российской Федерации  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13

Õâàë¸â Ñ.À. Правовое качество конституций (уставов) субъектов Российской Федерации: 
к постановке проблемы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ È ÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ
Ïðàñêîâà Ñ.Â. Перспективы совершенствования административно-территориального 
деления Иркутской области . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ È ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ
Ãàâðèëîâà Ë.Â. Основы правового регулирования молодежной политики 
в субъектах Российской Федерации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39

ÏÐÀÂÎÂÀß ÀÍÀËÈÒÈÊÀ
Äàâûäîâà Ì.À., Øèøïàð¸íîê Î.Í. Вопросы подзаконного регулирования порядка 

ведения Регистра муниципальных нормативных правовых актов Иркутской области . . . . . . . . . .  49

ÌÎÄÅËÜÍÎÅ ÏÐÀÂÎÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ
Ãàâðèëîâà Ë.Â. Модельный закон субъекта Российской Федерации 
«О Гимне субъекта Российской Федерации» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54

ÄÈÑÑÅÐÒÀÖÈÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
Актуальное исследование теоретических и прикладных проблем правового режима 
регистрации (учета) избирателей и участников референдума в Российской Федерации . . . . . . . . .  57

Комплексное исследование проблем правовой охраны конституции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60

Сведения об авторах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  63

Правила представления статей в «Вестник Института законодательства и правовой
информации имени М.М. Сперанского» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  64



ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÅ ÏÐÀÂÎ

2

Учредитель и издатель — Иркутское областное государственное научно-исследовательское 
учреждение «Институт законодательства и правовой информации имени М.М. Сперанского»

Журнал издается по решению ученого совета Иркутского областного государственного 
научно-исследовательского учреждения «Институт законодательства и правовой информации

имени М.М. Сперанского»

Р Е Д А К Ц И О Н Н Ы Й   С О В Е Т

Â.Â. Èãíàòåíêî, доктор юридических наук, профессор – 
председатель редакционного совета 

и главный (научный) редактор журнала
À.À. Ïåòðîâ, кандидат юридических наук — 

ответственный секретарь редакционного совета
Þ.Â. Àðáàòñêàÿ, кандидат юридических наук, доцент

Ý.Ñ. Áîíäàðåâà, кандидат юридических наук
Ë.Â. Ãàâðèëîâà, кандидат юридических наук, доцент
Ñ.Â. Ïðàñêîâà, кандидат юридических наук, доцент

Редакционный совет работает на общественных началах

Редактор Ò.Â. Êóëèê
Верстка Å.Â. Áåð

Адрес редакции: 664003, г. Иркутск, ул. Горького, 31. E-mail: izpi@mail.ru

Электронная версия журнала размещена на официальном сайте Иркутского областного государственного
научно-исследовательского учреждения «Институт законодательства и правовой информации 

имени М.М. Сперанского» — http://www.izpi.ru

Рукописи, присланные в журнал, не возвращаются. Авторы несут полную ответственность за подбор 
и изложение фактов, содержащихся в статьях; высказываемые ими взгляды не обязательно совпадают 

со взглядами членов редакционного совета.

Перепечатка материалов, опубликованных в журнале, допускается только с письменного 
разрешения издателя.

Любые нарушения авторских прав преследуются по закону.

© Иркутское областное государственное 
научно-исследовательское учреждение 
«Институт законодательства и правовой 
информации имени М.М. Сперанского», 2009

Подписано в печать 24.08.2009. Формат 60х88 1/8. Усл. печ. л. 8. Тираж 100 экз.
Институт законодательства и правовой информации имени М.М. Сперанского



3

Ïðåäñòàâëÿåì Âàøåìó âíèìàíèþ ïåðâûé íîìåð íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîãî
æóðíàëà «Âåñòíèê Èíñòèòóòà çàêîíîäàòåëüñòâà è ïðàâîâîé èíôîðìàöèè
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Àêòóàëüíîñòü «Âåñòíèêà…» â ïîëíîé ìåðå ïîäòâåðæäàåòñÿ îïûòîì
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êàæäàÿ àíàëèòè÷åñêàÿ ñïðàâêà, ïîäãîòîâëåííûå åãî ñîòðóäíèêàìè, – ýòî,
ïî ñóòè äåëà, îòäåëüíîå ãëóáîêîå èññëåäîâàíèå. Ìàòåðèàëû ýòèõ èññëåäîâàíèé,
íåñîìíåííî, èìåþò íå òîëüêî ñóãóáî ïðàêòè÷åñêîå, íî è íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêîå
çíà÷åíèå.
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ïðèêëàäíûõ èññëåäîâàíèé – ïðàâîâûå ñïðàâêè, àíàëèòè÷åñêèå çàïèñêè è ò. ï.
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Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìîäåëüíûõ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
ñîñòàâÿò ñîäåðæàíèå ðóáðèêè «Ìîäåëüíîå ïðàâîòâîð÷åñòâî».

Íîâîñòè íàó÷íîé æèçíè áóäóò îñâåùàòüñÿ â ðàçäåëå
«Äèññåðòàöèîííûé ñîâåò».
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Ïðèãëàøàåì àâòîðîâ ê ñîòðóäíè÷åñòâó.
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Од ним из ос нов ных ви дов ре гу ля то ров об -
ще ст вен ных от но ше ний яв ля ют ся обы чаи. Как
пра ви ло, обы чаи дей ст ву ют не за ви си мо от го -
су дар ст вен но-вла ст но го ус та нов ле ния, опи ра -
ясь ис клю чи тель но на об ще ст вен ную ре ак -
цию, что объ яс ня ет ся ме ха низ мом ре гу ля тив -
но го дей ст вия обы чая. Ос но во по ла га ю щим ре -
гу ля тив ным на ча лом со ци аль но го обы чая как
ре гу ля то ра об ще ст вен ных от но ше ний яв ля ет ся
фор ми ро ва ние в об ще ст ве ус той чи во го со ци -
аль но го сте рео ти па, уко ре ня ю ще го ся бла го да -
ря все общ но с ти его при ме не ния и не од но -
крат но с ти по вто ре ния за креп лен ной в со ци -
аль ном обы чае мо де ли по ве де ния. Ин ди ви ду -
ум под чи ня ет ся тре бо ва нию обы чая в пер вую
оче редь из-за воз ник но ве ния при выч ки по сту -
пать в ана ло гич ной си ту а ции имен но та ким
об ра зом и убеж ден но с ти в ра ци о наль ном ха -
рак те ре дан но го пра ви ла по ве де ния.

Ко неч но, ошиб кой бы ла бы не до оцен ка
ро ли го су дар ст ва в функ ци о ни ро ва нии обы ча -
ев. Со ци аль ные обы чаи мо гут при зна вать ся
го су дар ст вом в ка че ст ве зна чи мых со ци аль -
ных ре гу ля то ров, хо тя и не га ран ти ро вать ся
его при ну ди тель ной си лой. Не ко то рые пра во -
вые обы чаи мо гут рас сма т ри вать ся го су дар ст -
вом как вред ные для об ще ст ва, в ре зуль та те
че го ор га ны го су дар ст вен ной вла с ти при ни -
ма ют ме ры по ис ко ре не нию ли бо ог ра ни че -
нию рас про ст ра не ния та ких обы ча ев.

Од ной из на и бо лее рас про ст ра нен ных
форм го су дар ст вен ной ре ак ции на су ще ст ву -
ю щий со ци аль ный обы чай яв ля ет ся его санк -
ци о ни ро ва ние, т. е. пе ре вод со ци аль но го обы -
чая в ка те го рию пра во во го. В си лу это го гла -
вен ст ву ю щей в оте че ст вен ной юри ди че с кой
на уке по зи ци ей от но си тель но по ни ма ния
пра во во го обы чая яв ля ет ся оп ре де ле ние его
как обы чая, при ме не ние ко то ро го обес пе чи -
ва ет ся санк ци ей го су дар ст ва.

С.В. Бош но от ме ча ет, что во прос о санк -
ци о ни ро ва нии обычая дол жен рас сма т ри -

вать ся в кон тек с те ря да зна чи мых при зна ков.
Во-пер вых, пра во вой обы чай ха рак те ри зу -

ет ся ин сти ту том го су дар ст вен но го санк ци о -
ни ро ва ния, ко то рый при да ет обы чаю обя за -
тель ную (вклю чая при ну ди тель ную) си лу, де -
ла ет его фор мой со вре мен но го пра ва.

Во-вто рых, пра во вой обы чай при об ре та ет
свои из на чаль ные ре гу ля тив ные свой ст ва от
об ще ст ва, в си лу убеж де ния и прак ти ки.

В-тре ть их, он при об ре та ет юри ди че с кую си -
лу в ре зуль та те го су дар ст вен но го ре ше ния [1].

С та кой по зи ци ей мож но со гла сить ся.
Санк ци о ни ро ва ние обы чая не из ме ня ет его
ре гу ля тив ной сущ но с ти. Пра во вой обы чай
при ме ня ет ся для ре гу ли ро ва ния об ще ст вен -
ных от но ше ний не по то му, что это го тре бу ет
го су дар ст во, а по то му что об ла да ет соб ст вен -
ны ми ре гу ля тив ны ми свой ст ва ми. Воз ник но -
ве ние со ци аль но го сте рео ти па, мно го крат -
ность по вто ре ния мо де ли по ве де ния, на ря ду с
ра ци о наль ным ха рак те ром пра ви ла по ве де -
ния, вы зы ва ют по треб ность об ще ст ва в ис -
поль зо ва нии со от вет ст ву ю ще го обы чая для
ре гу ли ро ва ния об ще ст вен ных от но ше ний.
Зна че ние санк ци о ни ро ва ния за клю ча ет ся
лишь в кон ста та ции фак та со гла сия го су дар -
ст ва га ран ти ро вать ре а ли за цию пра во во го
обы чая, т. е. при да нии обы чаю юри ди че с кой
си лы. Как пра ви ло, санк ци о ни руя обы чай,
го су дар ст во не рас сма т ри ва ет его как обя зан -
ность субъ ек та, по сколь ку на и бо лее рас про ст -
ра нен ной фор мой обы чая яв ля ет ся ус та нов ле -
ние пра во мо чия субъ ек та на осу ще ств ле ние
ка ко го-ли бо де я ния, ко то рое дан ный субъ ект
ре а ли зу ет по соб ст вен ной во ле ли бо по до го -
во рен но с ти с дру ги ми уча ст ни ка ми об ще ст -
вен ных от но ше ний. В та ком слу чае ре гу ля -
тив ное зна че ние го су дар ст вен но го при нуж де -
ния, как пра ви ло, не про яв ля ет ся.

Нель зя со гла сить ся с по зи ци ей В.Д. Кат ко -
ва, ут верж дав ше го, что «санк ци о ни ро ван ный
обы чай это то же при каз су ве ре на, но в ви де

Ã.√. “Ë ÒÍËı, Í‡Ì ‰Ë ‰‡Ú ˛Ë ‰Ë ̃ Â Ò ÍËı Ì‡ ÛÍ
À.fi. ◊Â ÌˇÍ, Í‡Ì ‰Ë ‰‡Ú ˛Ë ‰Ë ̃ Â Ò ÍËı Ì‡ ÛÍ

–‡ÌÍ ̂ Ë Ó ÌË Ó ‚‡ ÌËÂ Ó·˚ ̃ ‡ˇ: 
ÔÓ Ìˇ ÚËÂ, ÒÔÓ ÒÓ ·˚, ÒÛ·˙ ÂÍ Ú˚
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со гла сия уже со сло жив шим ся пра ви лом по -
ве де ния» [2]. В та ком слу чае пра во вой обы чай
фак ти че с ки отож де ств ля ет ся с за ко ном, что
не сов сем вер но. За кон слу жит лишь од ним из
ин ст ру мен тов санк ци о ни ро ва ния со ци аль но го
обы чая, но не фор мой, в ко то рую об ле ка ют ся
кон крет ные пра ви ла по ве де ния. Бо лее то го,
факт санк ци о ни ро ва ния пра во во го обы чая за -
ко ном, не из ме ня ю щим ся с те че ни ем вре ме -
ни, не мо жет сви де тель ст во вать о не из мен но -
с ти са мо го обы чая. В та ком слу чае обы чай
мо жет из ме нить ся, при этом не ут ра тив сво е -
го пра во во го ха рак те ра.

На наш взгляд, го во ря о пра во вом обы чае,
сле ду ет от ме тить ряд прин ци пи аль но зна чи -
мых мо мен тов, свя зан ных с его по ни ма ни ем. 

Ин ди ви ду а ли зи ру ю щим при зна ком пра во -
во го (санк ци о ни ро ван но го) обы чая яв ля ет ся
то, что он при об ре та ет обя за тель ную юри ди -
че с кую си лу с санк ции го су дар ст ва. Од на ко
пред ме том та кой санк ции слу жит не обы чай
как кон крет ное пра ви ло по ве де ния, а лишь
воз мож ность его ис поль зо ва ния для ре ше ния
в стро го оп ре де лен ном по ряд ке кон крет ных,
оп ре де лен ных во про сов [3].

Сле ду ет от ме тить, что го су дар ст во санк ци -
о ни ру ет лишь те обы чаи, ко то рые не про ти во -
ре чат во ле го су дар ст ва, со гла су ют ся с его по -
ли ти кой, с нрав ст вен ны ми ос но ва ми сло жив -
ше го ся об ра за жиз ни. Обы чаи, про ти во ре ча -
щие го су дар ст вен ной по ли ти ке, об ще че ло ве -
че с кой мо ра ли, как пра ви ло, за пре ща ют ся за -
ко ном. На при мер, до не дав не го вре ме ни в
Уго лов ном ко дек се РСФСР су ще ст во ва ла гла -
ва 9, ко то рая пре ду с ма т ри ва ла от вет ст вен -
ность за пре ступ ле ния, со став ля ю щие пе ре -
жит ки ме ст ных обы ча ев. Ста тья 233 УК
РСФСР, в ча ст но с ти, пре ду с ма т ри ва ла на ка -
за ние в ви де ли ше ния сво бо ды на срок до
двух лет за по хи ще ние жен щи ны для вступ ле -
ния в брак. В дей ст ву ю щем ны не Уго лов ном
ко дек се Рос сий ской Фе де ра ции та кой ста тьи
нет, од на ко в ря де ста тей осу ще ств ле ние дей -
ст вий в свя зи с ре а ли за ци ей та ких про ти во -
прав ных со ци аль ных обы ча ев оп ре де ле ны в
ка че ст ве ква ли фи ци ру ю щих при зна ков пре -
ступ ных де я ний.

Юри ди че с кая си ла пра во во го обы чая за -
клю ча ет ся в ав то ри те те го су дар ст ва. Как от ме -
чал Г.Ф. Шер ше не вич, «ос но ва ние обя за тель -
ной си лы пра во вых обы ча ев за клю ча ет ся в ав -
то ри те те го су дар ст вен ной вла с ти», по сколь ку
она «да ет ей юри ди че с кую си лу, снаб жая ее
юри ди че с ки ми сред ст ва ми за щи ты» [4].

Э.А. Са ти на от ме ча ет, что вла ст ный ха -

рак тер санк ци о ни ро ва ния пре до пре де ля ет ся
уча с ти ем в этом про цес се «го су дар ст вен ной
вла с ти, ко то рая в свою оче редь на де ля ет пра -
во ор га ни зо ван ной си лой. До сти га ет ся это
по сред ст вом го су дар ст вен но го ап па ра та, иде -
о ло ги че с кой ле ги ти ми за ции при нуж де ния,
гиб ко го ис поль зо ва ния пра во вых сти му лов,
средств ма ни пу ли ро ва ния со зна ни ем лю дей,
до сти же ния со гла сия на се ле ния, ис поль зо ва -
ния осо бен но с тей тра ди ций, обы ча ев» [5]. 

На наш взгляд, ав то ри тет го су дар ст вен ной
вла с ти яв ля ет ся гла вен ст ву ю щим ос но ва ни ем,
пре об ра зу ю щим пра ви ла со ци аль но го обы чая
в нор мы пра во во го обы чая.

Санк ци о ни ро ва ние осу ще ств ля ет ся толь ко
ком пе тент ны ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми
или ины ми, спе ци аль но оп ре де лен ны ми го су -
дар ст вом субъ ек та ми, по спе ци аль но оп ре де -
лен ной про це ду ре. 

Меж ду тем в юри ди че с кой ли те ра ту ре нет
од но знач но го по ни ма ния то го, кто мо жет яв -
лять ся субъ ек том, осу ще ств ля ю щим санк ци о -
ни ро ва ние пра во во го обы чая. Так, О.В. Ма ло -
ва пи шет, что мож но вы де лить пять субъ ек тов
санк ци о ни ро ва ния пра во во го обы чая. Субъ -
ек та ми санк ци о ни ро ва ния мо гут быть го су -
дар ст во как ос нов ной субъ ект санк ци о ни ро -
ва ния, го су дар ст вен ные ор га ны ис пол ни тель -
ной, су деб ной и за ко но да тель ной вла с ти, сто -
ро ны до го во ра, не го су дар ст вен ные ор га ни за -
ции, го су дар ст ва как субъ ек ты меж ду на род но -
го пра ва [6]. На наш взгляд, та кой под ход не
сов сем ве рен. 

Во-пер вых, из чис ла субъ ек тов санк ци о ни -
ро ва ния изъ я ты долж но ст ные ли ца. Меж ду
тем дан ные субъ ек ты в рам ках соб ст вен ной
ком пе тен ции при осу ще ств ле нии пра во твор -
че с кой де я тель но с ти мо гут так же при да вать
со ци аль но му обы чаю ста тус пра во во го, бла го -
да ря ус та нов ле нию спе ци аль ных мер го су дар -
ст вен ной за щи ты.

Во-вто рых, не об хо ди мо от гра ни чи вать го -
су дар ст во, как ос нов ной субъ ект санк ци о ни -
ро ва ния, и го су дар ст вен ные ор га ны. В боль -
шин ст ве слу ча ев го су дар ст вен ные ор га ны дей -
ст ву ют как субъ ект, пред став ля ю щий го су дар -
ст во и, та ким об ра зом, за ме ща ют его в ка че -
ст ве не по сред ст вен но го субъ ек та де я тель но с -
ти по санк ци о ни ро ва нию пра во во го обы чая.
В дан ном слу чае сле ду ет раз де лять два ти па
субъ ек тов санк ци о ни ро ва ния: санк ци о ни ру ю -
щие субъ ек ты и субъ ек ты, осу ще ств ля ю щие
де я тель ность по санк ци о ни ро ва нию пра во во -
го обы чая. В пер вом слу чае един ст вен ным
субъ ек тов бу дет го су дар ст во, по сколь ку толь ко
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го су дар ст во мо жет ре а ли зо вать свою су ве рен -
ную во лю и за кре пить со ци аль ный обы чай в
ка че ст ве пра во во го. Субъ ек том же де я тель но с -
ти по санк ци о ни ро ва нию мо гут быть ор га ны
го су дар ст вен но вла с ти, их долж но ст ные ли ца,
ор га ны ме ст но го са мо управ ле ния, граж да не в
рам ках до го вор ных от но ше ний и т. д.

Сле ду ет от ме тить, что санк ци о ни ро ва ние
мо жет пред став лять со бой от дель ный пись мен -
ный до ку мент, ли бо вхо дить со став ной ча с тью
в нор ма тив ный пра во вой акт. Та кая фор ма
санк ци о ни ро ва ния при ме ня ет ся в аб со лют ном
боль шин ст ве слу ча ев. Лишь в ред ких слу ча ях
го су дар ст во мо жет осу ще ст вить санк ци о ни ро -
ва ние обы чая, не со зда вая ка ко го-ли бо ак та, в
ко то ром был бы за фик си ро ван факт при да ния
пра во вому обы чаю юри ди че с кой си лы. Речь в
дан ном слу чае идет о санк ци о ни ро ва нии пу -
тем кон клю дент ных дей ст вий в рам ках ка кой-
ли бо пра во при ме ни тель ной де я тель но с ти.

Та ким об ра зом, под пра во вым обы ча ем
сле ду ет по ни мать раз но вид ность со ци аль ных
обы ча ев, не про ти во ре ча щих за ко но да тель ст -
ву, со гла су ю щих ся с по ли ти кой го су дар ст ва, а
так же нрав ст вен ны ми ос но ва ми сло жив ше го -
ся об ра за жиз ни об ще ст ва. Они при об ре та ют
обя за тель ную юри ди че с кую си лу с санк ции
го су дар ст ва, ос но ван ной на его ав то ри те те и
ре а ли зу е мой спе ци аль но уп ра во мо чен ны ми
го су дар ст вом субъ ек та ми по фор маль но оп ре -
де лен ной про це ду ре, как пра ви ло, в ви де
пись мен но го до ку мен та.

Так что же та кое санк ци о ни ро ва ние пра во -
вого обы чая и при по мо щи ка ких ме то дов оно
мо жет осу ще ств лять ся? 

В оте че ст вен ной на уке те о рии го су дар ст ва
и пра ва не сло жи лось од но знач ной по зи ции
от но си тель но по ни ма ния санк ци о ни ро ва ния
обы ча ев. По су ти, ак си о мой яв ля ет ся лишь
то, что санк ци о ни ро ва ние рас сма т ри ва ет ся
как про цесс, по сред ст вом ко то ро го осу ще ств -
ля ет ся при да ние юри ди че с кой си лы сло жив -
шим ся в об ще ст ве пра ви лам по ве де ния.

Тер мин «санк ци о ни ро ва ние» при ме ня ет ся
для ха рак те ри с ти ки раз лич ных дей ст вий в
свя зи с фор ма ми пра ва или пра во при ме ни -
тель ной де я тель но с тью. Объ е ди ня ю щим на ча -
лом ис поль зо ва ния это го тер ми на в те о ре ти -
ко-пра во вой на уке яв ля ет ся вы ра же ние от но -
ше ния к яв ле ни ям, воз ник шим без уча с тия
этой оце ни ва ю щей струк ту ры. Санк ци о ни ро -
ва ние оп ре де ля ет вы ра же ние от но ше ния го су -
дар ст вен ных ор га нов к обыч но му пра ву. В ре -
зуль та те это го обыч ное пра во ли бо по лу ча ет
за щи ту со сто ро ны го су дар ст ва, ко то рая до пол -

ня ет соб ст вен ные ре гу ля тив ные и ох ра ни тель -
ные свой ст ва норм обыч но го про ис хож де ния,
ли бо пре тер пе ва ет не га тив ное воз дей ст вие со
сто ро ны го су дар ст ва, свя зан ное с борь бой с
пе ре жит ка ми со ци аль ных обы ча ев.

Сле ду ет от ме тить, что в оте че ст вен ной
юри ди че с кой на уке в от но ше нии про цес сов
при да ния юри ди че с кой си лы обы ча ям на ря ду
с тер ми ном «санк ци о ни ро ва ние» ис поль зу ют -
ся и дру гие тер ми ны. Так, А.В. По ля ков пи -
шет, что на ря ду с «санк ци о ни ро ва ни ем» мож -
но го во рить о «при зна нии» пра во во го обы чая.
Со дер жа ние этой про це ду ры осу ще ств ля ет ся
пу тем ссыл ки на обы чай как на об ще обя за -
тель ное пра ви ло в ка ком-ли бо нор ма тив но-
пра во вом ак те го су дар ст ва или при ана ло гич -
ном его при зна нии су деб ной, ад ми ни с т ра тив -
ной или ар би т раж ной прак ти кой [7].

По мне нию И.Г. Ми ро но вой, в кон тек с те
оп ре де ле ния сле ду ет го во рить о ле га ли за ции
пра во вого обы чая. Она оп ре де ля ет две ос нов -
ные фор мы ле ги ти ма ции пра во во го обы чая в
со вре мен ном рос сий ском пра ве: со дер жа тель -
ную ле ги ти ма цию и фор маль ную ле ги ти ма -
цию [8].

Под со дер жа тель ной ле ги ти ма ци ей, т. е.
по ло жи тель ным вос при я ти ем обы чая, его
под держ ке со сто ро ны лю дей, в сре де ко то рых
он сфор ми ро вал ся и дей ст ву ет, по ни ма ет ся
ис поль зо ва ние его в юри ди че с кой де я тель но -
с ти (на при мер, в раз лич ных ви дах юри ди че с -
ко го про цес са: за ко но да тель ном, из би ра тель -
ном, пра во при ме ни тель ном). 

Обы чай от ра жа ет то, что счи та ет ся в об ще -
ст ве спра вед ли вым, со ци аль ный опыт (Р. Да -
вид, К. Жоф фре-Спи но зи, В.С. Нер се сянц).
Со от вет ст вен но, лю бой су ще ст ву ю щий обы чай
с по зи ции от но ше ния к не му субъ ек тов ло -
каль ной общ но с ти, где он по явил ся и при ме -
ня ет ся, яв ля ет ся со дер жа тель но ле ги тим ным.
Со дер жа тель ная ле ги ти ма ция оз на ча ет так же
по ло жи тель ное вос при я тие обы чая в юри ди -
че с кой де я тель но с ти. Со дер жа тель но ле ги -
тим ные обы чаи ис поль зу ют ся в прак ти че с кой
де я тель но с ти субъ ек тов пра ва, яв ля ют ся ре гу -
ля то ром об ще ст вен ных от но ше ний (в том
чис ле в раз лич ных ви дах юри ди че с ко го про -
цес са: за ко но да тель ном, из би ра тель ном, пра -
во при ме ни тель ном), но в ка че ст ве ис точ ни -
ков со вре мен но го рос сий ско го пуб лич но го
пра ва ор га на ми го су дар ст вен ной вла с ти не
рас сма т ри ва ют ся, по это му не под дер жи ва ют -
ся си лой го су дар ст вен но го при нуж де ния.

Под фор маль ной ле ги ти ма ци ей по ни ма ет -
ся осо бая фор ма го су дар ст вен но-вла ст ной
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де я тель но с ти, при да ю щей обы чаю ста тус ис -
точ ни ка со вре мен но го рос сий ско го пра ва, тем
са мым обес пе чи вая его си лой го су дар ст вен но -
го при нуж де ния (в рос сий ской пра во вой си с -
те ме ре зуль тат фор маль ной ле ги ти ма ции
пред ста ет в ви де по ло же ния нор ма тив но го
пра во во го ак та (в том чис ле му ни ци паль но го)
или нор ма тив но го до го во ра).

На наш взгляд, та кие под хо ды яв ля ют ся не
сов сем кор рект ны ми. По сво ей су ти про цес сы
«санк ци о ни ро ва ния» и «при зна ния» мо гут
отож де ств лять ся, ес ли под санк ци о ни ро ва -
нием по ни мать лю бую де я тель ность го су дар -
ст ва во об ще. В та ком слу чае пас сив ное (не со -
пря жен ное с при ня ти ем ак та, под тверж да ю -
ще го го тов ность го су дар ст ва ис поль зо вать си -
лу при нуж де ния) со гла сие ор га нов пуб лич ной
вла с ти и их долж но ст ных лиц с су ще ст во ва -
ни ем со ци аль но го обы чая рас сма т ри ва ет ся
не ко то ры ми ис сле до ва те ля ми как «мол ча ли -
вое санк ци о ни ро ва ние» пра во во го обы чая. С
этим нель зя со гла сить ся. Со ци аль ный обы чай
пе ре хо дит в раз ряд пра во во го тог да и толь ко
тог да, ког да го су дар ст во не толь ко со гла си -
лось с воз мож но с тью или да же не об хо ди мо с -
тью су ще ст во ва ния то го или ино го со ци аль -
но го обы чая, но и вы ра зи ло го тов ность ли бо
по сред ст вом при ня тия офи ци аль но го ак та,
ли бо че рез осу ще ств ле ние оп ре де лен но го
кон клю дент но го дей ст вия ис поль зо вать си лу
го су дар ст вен но го при нуж де ния для под дер жа -
ния ре гу ля тив но го дей ст вия обы чая. Меж ду
тем в слу чае осу ще ств ле ния санк ци о ни ро ва -
ния пу тем кон клю дент ных дей ст вий до ста точ -
но спор ной яв ля ет ся за кон ность та кой де я -
тель но с ти го су дар ст ва. На наш взгляд, оши -
боч ным бы ло бы ус та нав ли вать пре зумп цию
за кон но с ти этой де я тель но с ти. Од на ко это не
под тверж да ет ни сло жив ша я ся го су дар ст вен -
но-пра во вая прак ти ка, ни те о ре ти че с кое по -
ни ма ние го су дар ст ва как субъ ек та, ис поль зу -
ю ще го не пра во вое при нуж де ние. 

В свя зи с этим, на наш взгляд, санк ци о ни -
ро ва ние пра во во го обы чая нель зя отож де ств -
лять с при зна ни ем со ци аль но го обы чая, по -
сколь ку по след нее яв ля ет ся ско рее при зна ни ем
юри ди че с ко го фак та (на ли чия со от вет ст ву ю ще -
го пра ви ла по ве де ния), но не оп ре де ле ни ем об -
ще обя за тель но с ти дан но го пра ви ла по ве де ния. 

Не пра во мер но так же со от но сить санк ци о -
ни ро ва ние обы чая и его ле ги ти ма цию. Рас сма -
т ри вая дан ный во прос, от ме тим, что не об хо -
ди мо от ли чать та кие по ня тия, как «ле га ли за -
ция» (при да ние обы ча ям за кон но го ха рак те ра)
и «ле ги ти ма ция» (со ци аль ная оп рав дан ность и

по ли ти че с кая обос но ван ность су ще ст во ва ния
то го или ино го обы чая).

По су ти, обы чай не тре бу ет ка кой-ли бо ле -
ги ти ма ции, он ле ги ти мен в рам ках си с те мы
об ще ст вен ных от но ше ний по столь ку, по -
сколь ку ин ди ви ду у мы счи та ют для се бя воз -
мож ным ис поль зо вать со от вет ст ву ю щее пра -
ви ло по ве де ния для ре гу ли ро ва ния соб ст вен -
ных об ще ст вен ных от но ше ний. Од на ко ле -
галь ным обы чай ста но вит ся толь ко в ре зуль -
та те санк ци о ни ро ва ния. Иде аль но пра во вой
обы чай все гда ле ги ти мен и ле га лен. Од на ко
ес ли кон крет ный обы чай при зна ет ся го су дар -
ст вом не пра во вым, он при об ре та ет ка че ст во
не ле галь но го и по сте пен но ут ра чи ва ет свою
ле ги тим ность.

В со вре мен ной юри ди че с кой на уке нет од -
но знач но го под хо да к оп ре де ле нию ме ха низ -
мов санк ци о ни ро ва ния пра во во го обы чая.
Как пра ви ло, слу чаи санк ци о ни ро ва ния обы -
ча ев но сят еди нич ный ха рак тер, а зна чит, не
фор ми ру ет ся ус той чи вая си с те ма санк ци о ни -
ро ва ния.

Так, С.В. Бош но оп ре де ля ет, что санк ци о -
ни ро ва ние со став ля ют та кие дей ст вия (без -
дей ст вие) ор га нов го су дар ст вен ной вла с ти,
как: из да ние нор ма тив но го пра во во го ак та,
со дер жа ще го раз ре ша ю щую блан кет ную нор -
му; за креп ле ние в су деб ном до ку мен те обыч -
но-пра во во го пред пи са ния; фак ти че с кое при -
зна ние суб си ди ар но го дей ст вия обы ча ев (мол -
ча ли вое санк ци о ни ро ва ние); за ко но да тель ное
за креп ле ние норм обыч но го про ис хож де ния
пу тем их вне се ния в текст нор ма тив ных ак тов;
пе ре рас та ние пра во при ме ни тель ной де я тель -
но с ти в со от вет ст ву ю щее обык но ве ние [9].

С та кой по зи ци ей мож но со гла сить ся лишь
от ча с ти. Так, на наш взгляд, оп рав дан ным и
спра вед ли вым яв ля ет ся вы де ле ние та ких ме то -
дов санк ци о ни ро ва ния, как из да ние нор ма -
тив но го пра во во го ак та, со дер жа ще го раз ре -
ша ю щую блан кет ную нор му, за креп ле ние в
су деб ном до ку мен те обыч но-пра во во го пред -
пи са ния и в не ко то рых слу ча ях фак ти че с кое
при зна ние суб си ди ар но го дей ст вия обы ча ев,
ре а ли зу е мое кон клю дент ны ми дей ст ви я ми го -
су дар ст ва. В то же вре мя нель зя со гла сить ся с
тем, что за ко но да тель ное за креп ле ние норм
обыч но го про ис хож де ния пу тем их вне се ния в
текст нор ма тив ных ак тов яв ля ет ся ме то дом
санк ци о ни ро ва ния обы чая. Вряд ли се рь ез но
мож но го во рить о том, что вос при я тие за ко но -
да те лем норм мо ра ли, нрав ст вен но с ти, эти ки
и т. д. бу дут яв лять ся фор мой санк ци о ни ро ва -
ния дан ных со ци аль ных ре гу ля то ров. В слу чае



вне се ния пра ви ла по ве де ния в текст нор ма -
тив но го пра ва, мы вы нуж де ны кон ста ти ро вать
факт пре кра ще ния су ще ст во ва ния обы чая и
воз ник но ве ние нор ма тив но го пра во во го ак та
как ис точ ни ка (фор мы) пра ва. Дан ное пра ви -
ло по ве де ния бу дет ис поль зо вать ся в прак ти ке
со ци аль ных от но ше ний ис клю чи тель но бла го -
да ря ав то ри те ту го су дар ст ва, но не мно го крат -
но с ти его по вто ре ния.

Не вер но, по на ше му мне нию, и отож де ств -
ле ние пра во во го обы чая с де ло вым обык но ве -
ни ем. Лишь в ред ких слу ча ях обык но ве ния
пра во при ме ни тель ной прак ти ки мо гут стать
пра во вым обы ча ем. При этом та кой пе ре ход
не фор ма ли зо ван но го обык но ве ния в раз ряд
пра во вых обы ча ев по тре бу ет по сле ду ю ще го
санк ци о ни ро ва ния ли бо нор ма тив ным пра во -
вым ак том, ли бо су деб ным ре ше ни ем. В дан -
ном слу чае при зна ние пе ре рас та ния пра во при -
ме ни тель ной де я тель но с ти в со от вет ст ву ю щее
обык но ве ние в ка че ст ве ме то да санк ци о ни ро -
ва ния пра во во го обы чая яв ля ет ся не вер ным.

Го во ря о санк ци о ни ро ва нии пра во во го
обы чая, сле ду ет от ме тить и об рат ный про -
цесс, свя зан ный с фор ми ро ва ни ем ус той чи -
вой ре ак ции го су дар ст ва на су ще ст ву ю щие
со ци аль ные обы чаи. На ря ду с санк ци о ни ро -
ва ни ем пра во во го обы чая, го су дар ст во мо жет
ус та нав ли вать пра во вые ог ра ни че ния на рас -
про ст ра не ние и дей ст вие со ци аль но го обы чая.

На и бо лее рас про ст ра нен ным ме то дом
санк ци о ни ро ва ния пра во во го обы чая яв ля ет -
ся санк ци о ни ро ва ние за ко но да тель ным ор га -
ном пу тем за креп ле ния в блан кет ной нор ме
от сыл ки к пра во во му обы чаю в свя зи с кон -
крет ны ми от но ше ни я ми. При этом обыч ная
нор ма не пе ре пи сы ва ет ся в текст нор ма тив но -
го пра во во го ак та. 

По доб ный под ход к по ни ма нию санк ци о -
ни ро ва ния до ста точ но рас про ст ра нен и встре -
ча ет ся как у до ре во лю ци он ных ав то ров, так и
у пред ста ви те лей со вре мен но го по ко ле ния ис -
сле до ва те лей. Вы сту пая сто рон ни ком дан ной
те о рии, С.Л. Зивс от ме ча ет, что «за ко но да -
тель ный акт ус та нав ли ва ет пра во вую нор му,
пре вра ща ю щую обы чай в санк ци о ни ро ван -
ную го су дар ст вом прак ти ку». Он де ла ет вы вод
о со от но ше нии обы чая во об ще и пра во во го
обы чая, в ча ст но с ти, ука зы вая, что осо бен -
ность по след не го со сто ит в том, что про ис хо -
дит «санк ци о ни ро ва ние обы чая го су дар ст вен -
ным нор ма тив ным ак том; од на ко лишь пу тем
от сыл ки, без пря мо го (тек с ту аль но го) его за -
креп ле ния в нор ма тив ном ак те» [10]. Та ким
об ра зом, С.Л. Зивс по ла гал, что за ко но да тель -

ная власть об ла да ет при ори те том в при да нии
пра во вым обы ча ям свойств фор мы пра ва.

Ана ло гич ной точ ки зре ния при дер жи вал ся
В.С. Нер се сянц. Он по ла гал, что «го су дар ст -
вен ное санк ци о ни ро ва ние обы ча ев за ча с тую
осу ще ств ля ет ся в офи ци аль ной пись мен но-
до ку мен таль ной фор ме – пу тем при зна ния в
нор ма тив но-пра во вых ак тах по зи тив но-пра во -
во го зна че ния со от вет ст ву ю щих обы ча ев» [11].
Уче ный вы ска зы ва ет ся про тив отож де ств ле -
ния санк ци о ни ро ва ния и пе ре хо да норм
обыч но го про ис хож де ния в нор ма тив ные пра -
во вые ак ты. Ес ли в тек с те го су дар ст вен но го
ак та вос про из во дит ся со дер жа ние сло жив -
ших ся пра вил по ве де ния, то обыч ное пред пи -
са ние пре кра ща ет ся, а его ме с то за ни ма ет
дру гая фор ма пра ва – нор ма тив ный пра во вой
акт. На наш взгляд, та кое пред став ле ние яв ля -
ет ся спра вед ли вым и поз во ля ет из бе жать из -
лиш не го дуб ли ро ва ния пра во вых форм.

Су ще ст во ва ние за ко но да тель ной фор мы
санк ци о ни ро ва ния пра во во го обы чая под -
дер жи ва ли И.Б. Но виц кий [12], Ф.И. Ле он -
то вич [13]. С.А. Га лун ский ут верж дал, что
санк ци о ни ро ва ние осу ще ств ля ет ся дву мя спо -
со ба ми: за ко ном и по сред ст вом су деб ных ре -
ше ний [14].

Не ко то рые ав то ры, при зна вая при ори тет
за ко но да тель ной фор мы санк ци о ни ро ва ния
пра во во го обы чая, пи са ли при этом о воз мож -
но с ти су ще ст во ва ния «мол ча ли во го со гла сия».
По мне нию Е.В. Ко лес ни ко ва, «пра во вые
обы чаи ча ще все го пря мо не за фик си ро ва ны в
нор мах дей ст ву ю ще го за ко но да тель ст ва. Од -
на ко это не да ет бе зус лов ных ос но ва ний ут -
верж дать, что для их при ме не ния в обя за тель -
ном по ряд ке не об хо ди ма пря мая от сыл ка к
ним за ко на. Пра во вой обы чай дей ст ву ет и с
мол ча ли во го со гла сия за ко но да те ля. Обы чай
ча с то вы пол ня ет пра во во с пол ни тель ную
функ цию и при ме ня ет ся в слу чае про бе ла в
за ко но да тель ст ве, не уре гу ли ро ван но с ти нор -
ма ми пра ва тех или иных об ще ст вен ных от но -
ше ний» [15]. 

Вы ска зан ные ав то ром ар гу мен ты не мо гут
быть пол но стью под дер жа ны, по сколь ку в его
те зи сах про ис хо дит сме ше ние раз ных форм
пра ва. Так, он го во рит о функ ци о ни ро ва нии
обы чая че рез прин ци пы пра ва. Кро ме то го,
про ис хо дит под ме на ре а ли за ции пра ва вос -
пол не ни ем про бе лов в пра ве с по мо щью ана -
ло гий. 

Дру гим рас про ст ра нен ным ме то дом санк -
ци о ни ро ва ния яв ля ет ся санк ци о ни ро ва ние
пра во во го обы чая су деб ны ми ор га на ми. Та кое
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санк ци о ни ро ва ние мо жет осу ще ств лять ся ли -
бо в слу чае не по сред ст вен но го ис поль зо ва ния
в ка че ст ве ос но ва ния обы чая без раз ре ше ния
за ко но да те ля, ли бо в слу чае вы ра бот ки оп ре -
де лен но го по ряд ка раз ре ше ния дел, сло жив -
ше го ся в обык но ве ние су деб ной прак ти ки. 

Санк ци о ни ро ва ние не по сред ст вен но су деб -
ной вла с тью вне за ви си мо с ти от раз ре ше ния
за ко но да те ля яв ля ет ся род ст вен ным мол ча ли -
во му санк ци о ни ро ва нию. Ква ли фи ци ру ю щим
при зна ком та ко го санк ци о ни ро ва ния яв ля ет ся
от сут ст вие оп ре де лен но го мне ния за ко но да те -
ля по кон крет ным по во дам при ме не ния обы -
чая. Дан ный спо соб не ис клю ча ет пол но стью,
но ме ня ет уча с тие за ко но да те ля в про цес се
санк ци о ни ро ва ния и раз ре ша ет су дам учи ты -
вать обы чаи и обык но ве ния. Ес ли в пер вом
слу чае за ко но да тель опи сы вал си ту а ции и
фак ты, к ко то рым раз ре ша лось при ме не ние
обыч но-пра во вых норм, то в дан ном спо со бе
санк ция да ет ся су ду в ви де раз ре ше ния при ме -
нять обы чаи по сво е му ус мо т ре нию. 

Двой ст вен ное, по этап ное санк ци о ни ро ва -
ние, осу ще ств ля е мое пу тем пер во на чаль но го
за ко но да тель но го, а за тем су деб но го санк ци о -
ни ро ва ния при зна но, как в оте че ст вен ной,
так и за ру беж ной те о рии пра ва. Та кой гиб кий
ва ри ант поз во ля ет уни фи ци ро вать про цесс
санк ци о ни ро ва ния обы чая. 

Санк ци о ни ро ва ние су деб ны ми ор га на ми
оп ре де лен но го по ряд ка раз ре ше ния дел, сло -
жив ше го ся в обык но ве ние су деб ной прак ти -
ки, име ет ме с то в том слу чае, ес ли са ма юри -
ди че с кая прак ти ка ве дет к об ра зо ва нию сво е -
об раз ных су деб ных обы ча ев, скла ды ва ю щих ся
в си с те му пра ва. 

Су деб ная прак ти ка пред став ля ет со бой
сло жив ше е ся на прав ле ние пра во при ме ни -
тель ной де я тель но с ти, и в этом смыс ле она
об ра зу ет пра во вой обы чай в фор ме обык но ве -
ния. По ха рак те ру вы ра же ния су деб ные обык -
но ве ния име ют уст ную фор му, так как ни за -
ко но да тель, ни су деб ные ор га ны пря мо ни где
не про пи сы ва ли пра во су дов со зда вать обык -
но ве ния сво ей де я тель но с ти. Сам же по ря док
воз ник но ве ния су деб ных обык но ве ний схож с
про ис хож де ни ем обыч ных норм, а ре зуль та ты
это го про цес са мо гут за креп лять ся в пись мен -
ной фор ме (на при мер, по ста нов ле ния пле ну -
мов), но мо гут су ще ст во вать как со во куп ность
по ступ ков.

Из ве с тен толь ко один при мер пря мо го за -
креп ле ния в оте че ст вен ном за ко но да тель ст ве
су деб ных обык но ве ний. За ко ном РСФСР «О
Кон сти ту ци он ном Су де РСФСР» 1991 г. [16] бы -

ло ус та нов ле но, что этот ор ган рас сма т ри ва ет
де ла о кон сти ту ци он но с ти пра во при ме ни тель -
ной прак ти ки, ес ли ос па ри ва е мое ре ше ние при -
ня то в со от вет ст вии с обык но ве ни ем.

Кон сти ту ци он ный Суд РСФСР не толь ко
оце ни вал кон сти ту ци он ность обык но ве ний
пра во при ме ни тель ной прак ти ки, но и мог по -
вли ять на их даль ней шее су ще ст во ва ние. Так,
в слу чае при зна ния обык но ве ния не кон сти ту -
ци он ным на ор ган или долж но ст ное ли цо, из -
дав ших нор ма тив ный акт, ре ше ние, разъ яс не -
ние, ука за ние, обос но вы ва ю щие та кую прак -
ти ку, воз ла га лась обя зан ность изу чить во прос
о не об хо ди мо с ти его от ме ны или из ме не ния
лишь в том слу чае, ес ли об этом бу дет пря мо
ука за но в ре ше нии Кон сти ту ци он но го Су да
РСФСР.

По мне нию О.Н. Бра ту ся и И.С. Са мо щен -
ко, су ще ст ву ет ме тод санк ци о ни ро ва ния пра -
ва, свя зан ный с со пря жен ным раз ви ти ем за -
ко но да тель ст ва и пра во при ме ни тель ной прак -
ти ки. Они пред ла га ют пу ти фор ми ро ва ния
пра во во го обы чая, в ко то рых юри ди че с кая
прак ти ка и за ко но да тель ное ос но ва ние не
про ти во ре чат друг дру гу, а вы сту па ют по сле -
до ва тель ны ми ста ди я ми еди но го про цес са
санк ци о ни ро ва ния: «По от но ше нию к пра во -
вым обы ча ям сле ду ет раз ли чать два вза и мо -
дей ст ву ю щих фак то ра их об ра зо ва ния: а) об -
ще ст вен ную прак ти ку, в хо де ко то рой по сте -
пен но, в ре зуль та те мно гих по вто ре ний, скла -
ды ва ет ся обы чай как пра ви ло по ве де ния, со -
блю да е мое об ще ст вом (или иным кол лек ти -
вом) в си лу при выч ки, тра ди ции; б) санк ци о -
ни ро ва ние это го пра ви ла го су дар ст вом, в ре -
зуль та те ко то ро го нор ма обы чая ста но вит ся
пра во вой нор мой» [17]. 

Прин ци пи аль ным пред став ля ет ся, что ав -
то ры не про воз гла ша ют го су дар ст во со зда те -
лем обы чая, вме с те с тем пуб лич ная власть
при да ет этим обы ча ям до пол ни тель ную си лу.
В обыч ном пра ве в ре зуль та те за ко но да тель -
но го санк ци о ни ро ва ния со хра ня ет ся об ще ст -
вен ный ав то ри тет, но он до пол ня ет ся го су -
дар ст вен ным.

Ряд ав то ров при дер жи ва ет ся са мо сто я тель -
ной по зи ции от но си тель но ос нов ных ме то дов
санк ци о ни ро ва ния пра во вых обы ча ев. Так,
Н.А. Пья нов пи шет о том, что санк ци о ни ро -
ва ние мо жет быть в фор ме фак ти че с ко го (мол -
ча ли во го) при зна ния го су дар ст вен ны ми ор га -
на ми тех или иных обы ча ев, ко то ры ми они ру -
ко вод ст ву ют ся в сво ей прак ти че с кой де я тель -
но с ти и счи та ют их нор ма ми дей ст ву ю ще го пра -
ва, а так же в фор ме за креп ле ния в нор ма тив но-
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пра во вых ак тах от сы лок к обы ча ям или вы не се -
ния го су дар ст вен ны ми ор га на ми ре ше ний на
ос но ва нии су ще ст ву ю щих обы ча ев [18]. 

О.В. Ма ло ва вы де ля ет два ос нов ных спо со -
ба санк ци о ни ро ва ния: пря мой и опо сре до ван -
ный. Пря мым спо со бом осу ще ств ля ет ся «ссы -
лоч ное» санк ци о ни ро ва ние – че рез за креп ле -
ние ссыл ки в нор ма тив ном пра вовом ак те,
санк ци о ни ро ва ние че рез «со блю де ние норм
обы ча ев в де я тель но с ти го су дар ст вен ных ор га -
нов» – ре а ли зу е мые пу тем осу ще ств ле ния
кон клю дент ных дей ст вий го су дар ст вом в ли це
ор га нов го су дар ст вен ной вла с ти и долж но ст -
ных лиц, «санк ци о ни ро ва ние че рез про це ду -
ры меж ду на род но го при зна ния» – при ме ня е -
мое для об ще приз нан ных прин ци пов меж ду -
на род но го пра ва, но ся щих обыч ный ха рак тер.

Опо сре до ван ным спо со бом осу ще ств ля ет ся
«до го вор ное санк ци о ни ро ва ние» – ре а ли зу е -
мое че рез ука за ние нор мы обы чая в до го во ре,
а так же «не о фи ци аль но си с те ма ти зи ро ван ное
санк ци о ни ро ва ние», осу ще ств ля е мое че рез
са мо сто я тель ную де я тель ность го су дар ст вен -
ных ор га ни за ций [19]. 

Все го же, по мне нию О.В. Ма ло вой, мож -
но вы де лить шесть са мо сто я тель ных спо со бов
санк ци о ни ро ва ния пра во во го обы чая: 

1) за ко но да тель ное санк ци о ни ро ва ние, осу -
ще ств ля е мое ког да в кон сти ту ции го су дар ст ва
есть ссыл ка на обы чай как ис точ ник пра ва,
ли бо ког да в за ко нах и спе ци аль ных нор ма -
тив ных ак тах име ют ся раз ре ше ния за ко но да -
те ля в оп ре де лен ных от рас лях пра ва ру ко вод -
ст во вать ся обы ча я ми, ли бо ког да раз ре ше но
при ме не ние обы чая в слу чае пря мой от сыл ки
в кон крет ной нор ме нор ма тив но го ак та; 

2) пра во при ме ни тель ное санк ци о ни ро ва ние,
осу ще ств ля е мое су деб ны ми ор га на ми или ор -
га на ми ис пол ни тель ной вла с ти го су дар ст ва, в
том слу чае, ког да суд как ор ган го су дар ст ва в
сво их ре ше ни ях санк ци о ни ру ет обы чай, при -
да вая ему пра во вой ха рак тер, ли бо осу ще ств -
ля ет пре об ра зо ва ние обы ча ев в пра во вые соб -
ст вен ной пра во при ме ни тель ной прак ти кой; 

3) ве дом ст вен ное санк ци о ни ро ва ние, осу ще -
ств ля е мое ины ми ор га на ми го су дар ст ва, не
свя зан ны ми с осу ще ств ле ни ем пра во при ме -
ни тель ной де я тель но с ти. На при мер, в Рос -
сий ской Фе де ра ции в на сто я щее вре мя дей -
ст ву ют «Уни фи ци ро ван ные пра ви ла и обы -
чаи для до ку мен тар ных ак кре ди ти вов», в ре -
дак ции 1983 г., при ня тые Меж ду на род ной
Тор го вой Па ла той и Вне шторг бан ком СССР,
ко то рые по сво ей су ти яв ля ют ся фор мой
санк ци о ни ро ва ния пра во вых обы ча ев; 

4) до го вор ное санк ци о ни ро ва ние, осу ще ств -
ля е мое в том слу чае, ког да за ко ном пре ду с ма -
т ри ва ет ся воз мож ность сто рон до го во ра ука -
зать обы чай в ка че ст ве ис точ ни ка пра ва, при -
ме ня е мо го для ре гу ли ро ва ния от но ше ний,
воз ни ка ю щих меж ду ни ми; 

5) мол ча ли вое санк ци о ни ро ва ние, ре а ли зу ю -
ще е ся по сред ст вом со блю де ния обы ча ев в де -
я тель но с ти го су дар ст вен ных ор га нов и уч реж -
де ний; 

6) при зна ние меж ду на род но го обы чая, яв ля -
ю ще е ся ча ст ным слу ча ем санк ци о ни ро ва ния
и при ме ня ю ще е ся ис клю чи тель но в рам ках
меж ду на род но-пра во вой де я тель но с ти [20]. 

А.В. Про ха чев по ла га ет, что го су дар ст вен ное
санк ци о ни ро ва ние мо жет осу ще ств лять ся в ше -
с ти ис то ри че с ких фор мах и как ми ни мум – в
двух со вре мен ных. К чис лу та ких форм он от -
но сит: мол ча ли вое при зна ние дей ст вия обы -
ча ев су ве ре ном, при при ня тии су ве ре ном уп -
рав лен че с ких, вла ст ных ре ше ний в со от вет ст -
вии с обы ча я ми; за ко но да тель ное при зна ние
обы ча ев, в том чис ле осу ще ств ле ние ком пи -
ля ции обыч но го пра ва в спе ци аль ные уни фи -
ци ро ван ные сбор ни ки; ка но ни за ция обы ча ев
в стра нах с кле ри каль ным ре жи мом; се ку ля -
ри за ция обы ча ев при ук реп ле нии свет ской го -
су дар ст вен ной вла с ти; ре ци пи и ро ва ние норм
рим ско го пра ва в ка че ст ве ав то ри тет ных
обыч но-пра во вых ре гу ля то ров по сред ст вом
по ли ти че с ко го при зна ния и, на ко нец, су деб -
ное при зна ние обы ча ев [21]. 

В ка че ст ве со вре мен ных спо со бов А.В. Про -
ха чев на зы ва ет «об щее (ра моч ное) при зна ние
пра во во го обы чая (обы чая де ло во го обо ро -
та)», осу ще ств ля е мое в со от вет ст вии со спе -
ци аль ной мо де лью, оп ре де лен ной, в ча ст но с -
ти, ст. 5 Граж дан ско го Ко дек са Рос сий ской
Фе де ра ции, а так же «дей ст вие в ка че ст ве обы -
ча ев от дель ных по ло же ний ут ра тив ших си лу
нор ма тив ных ак тов в ре фор ми ру е мых пра во -
вых си с те мах», на при мер, по ло же ний о по -
став ках про дук ции про из вод ст вен но-тех ни че -
с ко го на зна че ния и о по став ках то ва ров на -
род но го по треб ле ния, при ня тых Со ве том Ми -
ни с т ров СССР [22].

На наш взгляд, с та ким под хо дом нель зя
со гла сить ся. В рас смо т рен ных ис то ри че с ких
при ме рах А.В. Про ха чев не о бос но ван но до пу -
с ка ет со еди не ние как слу ча ев блан ке ти за ции
со ци аль но го обы чая, так и вос про из ве де ния
тек с та норм обыч но го пра ва в нор ма тив ных
ис точ ни ках. На при мер, ре цеп ция рим ско го
пра ва вряд ли мо жет рас сма т ри вать ся как ме -
ха низм фор ми ро ва ния пра во вых обы ча ев,



по сколь ку, как пра ви ло, в пе ри од ак тив ной
ре цеп ции (VII—X вв. н.э.) рим ское пра во не
име ло ши ро ко го рас про ст ра не ния и по сто ян -
но го мно го крат но го по вто ре ния. Та кие нор -
мы нель зя счи тать обыч ны ми. При этом сле -
ду ет при знать, что на не ко то рых тер ри то ри ях
быв шей Рим ской им пе рии нор мы рим ско го
пра ва по сте пен но ста ли обы ча я ми, од на ко для
дан ных тер ри то рий прин ци пи аль но не спра -
вед ли вым яв ля ет ся те зис о ре цеп ции, по -
сколь ку она воз мож на ис клю чи тель но в от но -
ше нии норм иной пра во вой си с те мы.

Кро ме то го, со мне ние вы зы ва ет от не се ние
к чис лу форм санк ци о ни ро ва ния дей ст вия в
ка че ст ве обы ча ев от дель ных по ло же ний ут ра -
тив ших си лу нор ма тив ных ак тов в ре фор ми -
ру е мых пра во вых си с те мах. Дан ное ут верж де -
ние не вер но, по сколь ку ис поль зо ва ние от -
дель ных по ло же ний ут ра тив ших си лу нор ма -
тив ных ак тов но сит ха рак тер ско рее де ло во го
обык но ве ния, а не пра во во го обы чая. По
край ней ме ре, в от но ше нии ис поль зо ва ния
та ких норм до ста точ но спор ным яв ля ет ся те -
зис, ка са ю щий ся при да ния та ким «обы ча ям»
при ну ди тель ной си лы го су дар ст ва.

Спе ци фи че с кой яв ля ет ся по зи ция А.В. Про -
ха че ва, по ла га ю ще го, что до пу с ти мо вы де лять
та кие ви ды го су дар ст вен но го санк ци о ни ро ва -
ния, как аб ст ракт ное и кон крет ное (ка зу аль -
ное) [23].

Кон крет ное (ка зу аль ное) санк ци о ни ро ва -
ние – это при да ние обы чаю пра во во го зна че -
ния че рез при зна ние су дом сло жив ше го ся по -
ряд ка в ка че ст ве об ще приз нан но го обы чая.
Суд де ла ет вы вод о пра во вом ха рак те ре обы -
чая и ос но вы ва ет на нем свое ре ше ние (или
часть ре ше ния). При этом та кое санк ци о ни -
ро ва ние мо жет быть осу ще ств ле но и дру гим
ор га ном го су дар ст вен ной вла с ти пу тем са мо -
сто я тель но го фак ти че с ко го не од но крат но го
при ме не ния обы чая. Это сбли жа ет обы чай с
су деб ным и ад ми ни с т ра тив ным пре це ден том.
К это му же ти пу санк ци о ни ро ва ния А.В. Про -
ха чев от но сит пуб лич ное объ яв ле ние сло жив -
ше го ся пра ви ла (сво да пра вил) в ка че ст ве
пра во во го обы чая (ис то ри че с кий при мер та -
кой фор мы – за ко но да тель ное объ яв ле ние
ком пи ля ций обыч но го пра ва, в на сто я щее
вре мя – это рас про ст ра не ние дей ст вия меж -

ду на род ных обы ча ев на вну т рен нюю сфе ру в
си лу ак тов ра ти фи ка ции.

Аб ст ракт ное санк ци о ни ро ва ние свя зы ва ет -
ся с пра ви ла ми обыч но го ге не зи са, ко то рые
су ще ст ву ют в об ще ст ве, мо гут воз ник нуть в
бу ду щем, ли бо не из ве ст ны упол но мо чен ным
ор га нам, ли бо по ка ким-то при чи нам не бы -
ли пред ме том кон крет но го санк ци о ни ро ва -
ния. В этом слу чае про цесс пра во твор че ст ва
де лит ся на две ча с ти: за ко но да тель ное (прин -
ци пи аль ное) при зна ние дей ст вия пра во во го
обы чая в оп ре де лен ной сфе ре и в оп ре де лен -
ной ие рар хии пра во вых форм и соб ст вен ное
со зда ние, т. е. фор му ли ров ка кон крет но го
пра ви ла по ве де ния, при ме ня е мо го к кон крет -
ной си ту а ции.

На наш взгляд, кон тек ст ное раз де ле ние
санк ци о ни ро ва ния на аб ст ракт ное и кон крет -
ное хо тя и име ет пра во на су ще ст во ва ние в
свя зи с осо бен но с тя ми юри ди че с кой прак ти -
ки, но не оп рав да но с точ ки зре ния по ни ма -
ния пра во во го ха рак те ра обы чая. В ча ст но с ти,
обя за тель ность та ко го при зна ка пра во вой
нор мы, как спо соб ность ре гу ли ро вать не о пре -
де лен ное чис ло об ще ст вен ных от но ше ний с
уча с ти ем не о пре де лен но го ка че ст вен но го и
ко ли че ст вен но го со ста ва субъ ек тов об ще ст -
вен ных от но ше ний в ча с ти, ка са ю щей ся кон -
крет но го санк ци о ни ро ва ния, ре а ли зу ет ся да -
ле ко не все гда. В та ком слу чае, ес ли обы чай
при ме ня ет ся ис клю чи тель но для ре гу ли ро ва -
ния еди нич но го об ще ст вен но го от но ше ния,
он не мо жет быть при знан ис точ ни ком пра ва,
а зна чит, не мо жет яв лять ся пра во вым обы ча -
ем в соб ст вен ном смыс ле дан но го сло ва.

Та ким об ра зом, мож но кон ста ти ро вать
факт от сут ст вия еди но об раз ной по зи ции в от -
но ше нии санк ци о ни ро ва ния пра во вых обы ча -
ев как в за ко но да тель ст ве Рос сий ской Фе де -
ра ции, так и в те о ре ти ко-пра во вой до к т ри не.
Меж ду тем ус та нов ле ние еди но об раз ных тре -
бо ва ний к санк ци о ни ро ва нию пра во во го обы -
чая яв ля ет ся не об хо ди мым эта пом раз ви тия
пра во вой си с те мы. В свя зи с этим оче вид на
не об хо ди мость фор ми ро ва ния еди но об раз но -
го до к т ри наль но го под хо да к дан ной про бле -
ме и за креп ле ние в за ко но да тель ст ве Рос сий -
ской Фе де ра ции ус той чи вых пра вил санк ци о -
ни ро ва ния пра во вых обы ча ев.
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Об ще из ве ст но, что чет кое оп ре де ле ние
пред ме та и пре де лов пра во во го ре гу ли ро ва ния
пред став ля ет со бой од но из клю че вых ус ло -
вий под го тов ки ка че ст вен но го про ек та пра во -
во го ак та, в осо бен но с ти – ак та за ко но да -
тель но го. 

Зна чи мость пра виль но го ре ше ния дан но го
во про са су ще ст вен но воз ра с та ет, ес ли речь
идет об ак тах кон сти ту ци он но го (уч ре ди тель -
но го) ха рак те ра, по сколь ку они не толь ко не -
по сред ст вен но ре гу ли ру ют со от вет ст ву ю щие
об ще ст вен ные от но ше ния, но по са мой сво -
ей при ро де пре до пре де ля ют струк ту ру и со -
дер жа ние те ку ще го пра во во го ре гу ли ро ва -
ния, осу ще ств ля е мо го пу тем при ня тия пра -
во вых ак тов бо лее низ кой юри ди че с кой си -
лы. Кро ме то го, для кон сти ту ци он ных ак тов
тра ди ци он но ус та нав ли ва ет ся ус лож нен ный
по ря док их из ме не ния. Та ким об ра зом, не о -
бос но ван ный от каз от ре ше ния тех или иных
во про сов в ак те кон сти ту ци он но го ха рак те ра
в поль зу те ку ще го за ко но да тель ст ва вы зы ва -
ет опас ность ча с тых из ме не ний со от вет ст ву -
ю щих пред пи са ний, по рож да ю щих не ста -
биль ность об ще ст вен ных от но ше ний в сфе -
рах на и бо лее важ ных для нор маль но го функ -
ци о ни ро ва ния со ци у ма (пра во вое по ло же -
ние лич но с ти, ор га ни за ция пуб лич ной вла с -
ти и т. д.). На про тив, ис кус ст вен ное «за вы -
ше ние» уров ня пра во во го ре гу ли ро ва ния
сни жа ет его гиб кость, что так же не все гда
бы ва ет оп рав дан ным.

Ска зан ное от но сит ся и к та ким пра во вым
ак там, как кон сти ту ции (ус та вы) субъ ек тов
Рос сий ской Фе де ра ции. В со от вет ст вии с ч. 2
ст. 5 Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции ре -
с пуб ли ка (го су дар ст во) име ет свою кон сти ту -
цию и за ко но да тель ст во, а край, об ласть, го -
род фе де раль но го зна че ния, ав то ном ная об -
ласть, ав то ном ный ок руг – свой ус тав и за -
ко но да тель ст во. Та ким об ра зом, в си с те ме

пра во вых ак тов каж до го субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции вне за ви си мо с ти от ви до вой при -
над леж но с ти по след не го дол жен быть осо бый
пра во вой акт, зна че ние ко то ро го столь ве ли -
ко, что оно под чер ки ва ет ся на уров не фе де -
раль но го Ос нов но го за ко на.

Вы де ле ние кон сти ту ций (ус та вов) субъ ек -
тов Рос сий ской Фе де ра ции как осо бых пра во -
вых ак тов обус лов ле но их пред наз на че ни ем в
си с те ме пра во во го ре гу ли ро ва ния. Это пред -
наз на че ние, в свою оче редь, оп ре де ля ет ся ис -
хо дя из со дер жа ния кон сти ту ций (ус та вов)
субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции. За ко но -
мер но воз ни ка ет во прос о том, ка ко во это со -
дер жа ние или, ины ми сло ва ми, ка ков пред мет
ре ги о наль но го кон сти ту ци он но го (ус тав но го)
ре гу ли ро ва ния.

От вет на по став лен ный во прос, хо тя и в
на и бо лее об щей фор ме, так же сфор му ли ро ван
в Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции. Со -
глас но ее ст. 66 ста тус ре с пуб ли ки оп ре де ля -
ет ся Кон сти ту ци ей Рос сий ской Фе де ра ции и
кон сти ту ци ей ре с пуб ли ки (ч. 1), а ста тус края,
об ла с ти, го ро да фе де раль но го зна че ния, ав то -
ном ной об ла с ти, ав то ном но го ок ру га – Кон -
сти ту ци ей Рос сий ской Фе де ра ции и ус та вом
края, об ла с ти, го ро да фе де раль но го зна че ния,
ав то ном ной об ла с ти, ав то ном но го ок ру га (ч. 2). 

Та ким об ра зом, за да ча кон сти ту ции (ус та -
ва) субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции за клю ча -
ет ся в оп ре де ле нии ста ту са со от вет ст ву ю ще го
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции*. Од на ко

¿.¿. œÂÚÓ‚, Í‡Ì‰Ë‰‡Ú ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍËı Ì‡ÛÍ

œÂ‰ÏÂÚ Ë ÔÂ‰ÂÎ˚ ÍÓÌÒÚËÚÛˆËÓÌÌÓ„Ó
(ÛÒÚ‡‚ÌÓ„Ó) Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËˇ ‚ ÒÛ·˙ÂÍÚ‡ı
—ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË

* Спор ным яв ля ет ся во прос о том, пре ду с ма т ри ва -
ют ли ус та нов ле ния ч. 1 и 2 ст. 66 Кон сти ту ции Рос -
сий ской Фе де ра ции лишь оп ре де ле ние «ми ни маль но -
го» пред ме та ре гу ли ро ва ния кон сти ту ций (ус та вов)
субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции (не ис клю чая на ли -
чия в ука зан ных ак тах по ло же ний, не оп ре де ля ю щих
ста тус субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции), ли бо ог ра -
ни че ние пред ме та ре гу ли ро ва ния этих ак тов толь ко
во про са ми ста ту са субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции.

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÎÍÍÎÅ (ÓÑÒÀÂÍÎÅ) ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÅ Â ÑÓÁÚÅÊÒÀÕ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
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со дер жа ние са мо го по ня тия «ста тус субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции» в Кон сти ту ции
Рос сий ской Фе де ра ции не рас кры ва ет ся*. Со -
от вет ст вен но, преж де чем го во рить о пред ме -
те ре ги о наль но го кон сти ту ци он но го (ус тав но -
го) ре гу ли ро ва ния, не об хо ди мо сфор ми ро вать
адек ват ное пред став ле ние о со дер жа нии это го
по ня тия.

Тер мин «ста тус» ши ро ко ис поль зу ет ся в
Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции и за ко -
но да тель ст ве. Так, в со от вет ст вии со ст. 64
Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции по ло же -
ния гл. 2 Кон сти ту ции со став ля ют ос но вы
пра во во го ста ту са лич но с ти; фе де раль ным за -
ко ном ус та нав ли ва ет ся ста тус сто ли цы Рос -
сий ской Фе де ра ции (ч. 2 ст. 70); к ве де нию
Рос сий ской Фе де ра ции от не се но оп ре де ле ние
ста ту са го су дар ст вен ной гра ни цы тер ри то ри -
аль но го мо ря, воз душ но го про ст ран ст ва, ис -
клю чи тель ной эко но ми че с кой зо ны и кон ти -
нен таль но го шель фа Рос сий ской Фе де ра ции
(п. «н» ст. 71) и др. При ня ты и дей ст ву ют фе -
де раль ные за ко ны, пред ме том ре гу ли ро ва ния
ко то рых яв ля ет ся ста тус от дель ных ка те го рий
граж дан (см., напр., За кон Рос сий ской Фе де -
ра ции от 26 ию ня 1992 г. № 3133-I «О ста ту се
су дей в Рос сий ской Фе де ра ции» [1], Фе де -
раль ный за кон от 22 ав гу с та 1995 г. № 151-ФЗ
«Об ава рий но-спа са тель ных служ бах и ста ту се
спа са те лей» [2]), тер ри то рий (см., напр., Фе -
де раль ный за кон от 7 ап ре ля 1999 г. № 70-ФЗ
«О ста ту се на уко гра да Рос сий ской Фе де ра -
ции» [3]), ор га ни за ций (см., напр., Фе де раль -
ный за кон от 21 ию ля 2007 г. № 185-ФЗ «О
Фон де со дей ст вия ре фор ми ро ва нию жи лищ -
но-ком му наль но го хо зяй ст ва» [4]) и т. д.

Обоб ще ние и ана лиз со от вет ст ву ю щих
пра во по ло же ний при во дит к по ни ма нию ста -
ту са как си но ни ма пра во во го по ло же ния, т. е.
си с те мы, ко то рая вклю ча ет в се бя в ка че ст ве
вза и мо свя зан ных эле мен тов от ли чи тель ные
при зна ки но си те ля ста ту са, его пра ва, обя зан -
но с ти и от вет ст вен ность, ме ха низ мы воз ник -
но ве ния, транс фор ма ции и пре кра ще ния ста -
ту са, а так же га ран тии ста ту са. Ис хо дя из это -
го мож но го во рить о ста ту се субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции как о вза и мо свя зан ной со во -
куп но с ти его при зна ков, прав, обя зан но с тей,
от вет ст вен но с ти и га ран тий, оп ре де ля ю щих
пра во вое по ло же ние субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции. 

Та кая трак тов ка ис клю ча ет све де ние все го
со дер жа ния ста ту са субъ ек та Рос сий ской Фе -
де ра ции к его ви до вой при над леж но с ти, т. е.
к то му, что он яв ля ет ся ре с пуб ли кой, кра ем,
об ла с тью и т. д. Столь уз кое по ни ма ние ста -
ту са субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции не со -
гла су ет ся с тем, что во про сы из ме не ния ста ту -
са субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции (ч. 5 ст. 66
Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции), а так -
же ста тус субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции,
вновь об ра зу е мо го в ее со ста ве ли бо при ни ма -
е мо го в ее со став (п. 3 и 4 ст. 4, подп. «а» п. 1
ст. 7, п. 3 ст. 8, аб зац пер вый п. 2 ст. 10, аб зац
пер вый п. 2 ст. 12 Фе де раль но го кон сти ту ци -
он но го за ко на от 17 де ка б ря 2001 г. № 6-ФКЗ
«О по ряд ке при ня тия в Рос сий скую Фе де ра -
цию и об ра зо ва ния в ее со ста ве но во го субъ -
ек та Рос сий ской Фе де ра ции» [5]), ре гу ли ру -
ют ся фе де раль ны ми кон сти ту ци он ны ми за ко -
на ми, т. е. ак та ми, ко то рые име ют бо лее вы -
со кую юри ди че с кую си лу, не же ли обык но вен -
ные фе де раль ные за ко ны (ч. 3 ст. 76 Кон сти -
ту ции Рос сий ской Фе де ра ции). 

Су ще ст вен ную роль в про яс не нии со дер -
жа ния ста ту са субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -
ции иг ра ют ре ше ния Кон сти ту ци он но го Су да
Рос сий ской Фе де ра ции. Так, фор му ли руя об -
щую ха рак те ри с ти ку кон сти ту ци он но го** ста -
ту са ре с пуб лик – субъ ек тов Рос сий ской Фе -
де ра ции, Кон сти ту ци он ный Суд ука зал, что
этот ста тус обус лов лен фе де ра тив ным ус т рой -
ст вом Рос сий ской Фе де ра ции, ос но ван ном
на ее го су дар ст вен ной це ло ст но с ти, един ст ве
си с те мы го су дар ст вен ной вла с ти, раз гра ни че -
нии пред ме тов ве де ния и пол но мо чий меж ду
ор га на ми го су дар ст вен ной вла с ти Рос сий ской

* Ста тус субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции в ка че ст -
ве пред ме та пра во во го ре гу ли ро ва ния упо ми на ет ся не
толь ко в ч. 1 и 2 ст. 66 Кон сти ту ции Рос сий ской Фе -
де ра ции. Часть 5 этой же ста тьи ус та нав ли ва ет, что
ста тус субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции мо жет быть
из ме нен по вза им но му со гла сию Рос сий ской Фе де ра -
ции и субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции в со от вет ст вии
с фе де раль ным кон сти ту ци он ным за ко ном. Кро ме то -
го, со глас но ч. 1 ст. 137 Кон сти ту ции Рос сий ской Фе -
де ра ции из ме не ния в ст. 65 Кон сти ту ции Рос сий ской
Фе де ра ции, оп ре де ля ю щую со став Рос сий ской Фе де ра -
ции, вно сят ся на ос но ва нии фе де раль но го кон сти ту ци -
он но го за ко на о при ня тии в Рос сий скую Фе де ра цию и
об ра зо ва нии в ее со ста ве но во го субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции, об из ме не нии кон сти ту ци он но-пра во во го
ста ту са (а не про сто ста ту са!) субъ ек та Рос сий ской Фе -
де ра ции. Смысл по ня тия «кон сти ту ци он но-пра во вой
ста тус субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции» в Кон сти ту ции
Рос сий ской Фе де ра ции так же не рас кры ва ет ся и ви ди -
мых раз ли чий меж ду ним и по ня ти ем «ста тус субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции» не про во дит ся.

** По ня тия «ста тус субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции»
и «кон сти ту ци он ный ста тус субъ ек та Рос сий ской Фе -
де ра ции» рас сма т ри ва ют ся здесь как си но ни мы. 
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Фе де ра ции и ор га на ми го су дар ст вен ной вла с -
ти субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции, рав но -
пра вии и са мо опре де ле нии на ро дов в Рос сий -
ской Фе де ра ции (ч. 4 ст. 5 Кон сти ту ции Рос -
сий ской Фе де ра ции) [6]. Впол не оче вид но,
что из ло жен ный те зис рас про ст ра ня ет ся на
кон сти ту ци он ный ста тус не толь ко ре с пуб лик,
но и дру гих субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции.

В ре ше ни ях Кон сти ту ци он но го Су да Рос -
сий ской Фе де ра ции вы де ля ют ся и от дель ные
эле мен ты ста ту са субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -
ции. Так, Кон сти ту ци он ный Суд от ме чал, что:

– су ще ст вен ное зна че ние для ха рак те ри с -
ти ки кон сти ту ци он но-пра во во го ста ту са ре с -
пуб ли ки (го су дар ст ва) в ка че ст ве субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции име ет тер ри то ри аль -
ное ус т рой ст во го су дар ст ва как спо соб ор га -
ни за ции пуб лич ной вла с ти, ос но ва по ст ро е -
ния и функ ци о ни ро ва ния си с те мы ор га нов
го су дар ст вен ной вла с ти [7]; 

– в си лу сво е го кон сти ту ци он но го ста ту са
(ст. 65 и 66 Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра -
ции) ре с пуб ли ка, как и дру гие субъ ек ты Рос -
сий ской Фе де ра ции, впра ве са мо сто я тель но
ус та нав ли вать свои сим во лы, вы ра жа ю щие ис -
то ри че с кие и иные цен но с ти и тра ди ции на ро -
дов, про жи ва ю щих на со от вет ст ву ю щей тер ри -
то рии, при да вать им ста тус офи ци аль ных от -
ли чи тель ных ат ри бу тов, оп ре де лять по ря док
их офи ци аль но го ис поль зо ва ния; флаг, герб и
гимн на ря ду с на и ме но ва ни ем ре с пуб ли ки
при зва ны са мо иден ти фи ци ро вать ее вну т ри
Рос сий ской Фе де ра ции и по сво е му пред наз -
на че нию не мо гут слу жить иным це лям [8]; 

– ста тус субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции
и му ни ци паль ных об ра зо ва ний как са мо сто я -
тель ных уча ст ни ков (субъ ек тов) бю д жет ных
пра во от но ше ний обус лов лен тем, что они
осу ще ств ля ют пра во мо чия соб ст вен ни ка в от -
но ше нии де неж ных средств и ино го иму ще ст -
ва и вы сту па ют в со от вет ст ву ю щих пра во от -
но ше ни ях в ли це сво их ор га нов [9];

– су ще ст вен ной га ран ти ей кон сти ту ци он -
но го ста ту са субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции
яв ля ет ся пра во субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -
ции об ра тить ся в Кон сти ту ци он ный Суд Рос -
сий ской Фе де ра ции за под тверж де ни ем то го
фак та, что его за кон под ле жит при ме не нию
как не про ти во ре ча щий Кон сти ту ции Рос сий -
ской Фе де ра ции, в слу чае при ня тия су дом об -
щей юри с дик ции ре ше ния о при зна нии нор -
ма тив но го ак та субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -
ции не дей ст ву ю щим [10];

– од ним из эле мен тов кон сти ту ци он но го ста -
ту са субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции яв ля ет ся

ста тус его за ко но да тель но го (пред ста ви тель но го)
ор га на го су дар ст вен ной вла с ти в Рос сий ской Фе -
де ра ции, со став ной ча с тью ко то ро го, в свою оче -
редь, яв ля ет ся по ря док фор ми ро ва ния ука зан но -
го ор га на [11] .

Обоб щая вы ше из ло жен ное, пред став ля ет ся
воз мож ным сфор му ли ро вать сле ду ю щий пе -
ре чень эле мен тов ста ту са субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции:

– офи ци аль ное на и ме но ва ние;
– при над леж ность к оп ре де лен но му ви ду

субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции, т. е. к чис -
лу ре с пуб лик, кра ев, об ла с тей, го ро дов фе де -
раль но го зна че ния, ав то ном ных ок ру гов, ав -
то ном ных об ла с тей;

– на се ле ние;
– тер ри то рия (и как след ст вие – гра ни цы);
– ад ми ни с т ра тив но-тер ри то ри аль ное де ле -

ние, вклю чая сто ли цу (ад ми ни с т ра тив ный
центр)*;

– го су дар ст вен ные сим во лы;
– пред ме ты ве де ния;
– си с те ма ор га нов го су дар ст вен ной вла с ти

и иных го су дар ст вен ных ор га нов;
– си с те ма го су дар ст вен ных долж но с тей и

го су дар ст вен ная граж дан ская служ ба;
– си с те ма пра во вых ак тов;
– го су дар ст вен ная соб ст вен ность об ла с ти;
– бю д жет;
– ре ги о наль ные на ло ги.
Сле ду ю щий во прос, име ю щий прин ци пи -

аль ное зна че ние для оп ре де ле ния со дер жа ния
кон сти ту ци он но го (ус тав но го) ре гу ли ро ва ния
субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции, за клю ча ет -
ся в том, на сколь ко де та ли зи ро ван ным оно
долж но быть. Про бле ма пре де лов ре ги о наль -
но го кон сти ту ци он но го (ус тав но го) ре гу ли ро -
ва ния воз ни ка ет в свя зи с тем, что кон сти ту -
ция (ус тав) субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции
не яв ля ет ся все объ ем лю щим ко ди фи ци ро ван -
ным ак том, объ е ди ня ю щим весь мас сив нор -
ма тив но го ре гу ли ро ва ния по во про сам ста ту са
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции. Как ука зы -
вал Кон сти ту ци он ный Суд Рос сий ской Фе де -
ра ции, по смыс лу ч. 1 и 2 ст. 66 Кон сти ту ции
Рос сий ской Фе де ра ции во вза и мо свя зи с ее
ст. 1, 3, 4, 5, 15, 71, 72, 73 и 76 кон сти ту ции
и ус та вы субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции,
бу ду чи уч ре ди тель ны ми по сво е му ха рак те ру,
что в то же вре мя не по сред ст вен но обус лов ле но

* Че ты ре субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции – го ро да
фе де раль но го зна че ния Моск ва и Санкт-Пе тер бург, а
так же Мос ков ская и Ле нин град ская об ла с ти – сво их
сто лиц (ад ми ни с т ра тив ных цен т ров) не име ют.



уч ре ди тель ным ха рак те ром Кон сти ту ции Рос -
сий ской Фе де ра ции, оп ре де ля ют ор га ни за -
цию субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции и об -
ра зу ют ос но ву за ко но да тель ст ва и ино го пра -
во твор че ст ва по во про сам их ис клю чи тель но -
го ве де ния. Что ка са ет ся сов ме ст но го ве де ния
Рос сий ской Фе де ра ции и ее субъ ек тов, то
кон сти ту ции и ус та вы субъ ек тов Рос сий ской
Фе де ра ции слу жат ос но вой их за ко но да тель -
ст ва по этим во про сам на ря ду с фе де раль ны -
ми за ко на ми без ущер ба для вер хо вен ст ва по -
след них [12]. 

Ха рак те ри с ти ка кон сти ту ции (ус та ва) субъ -
ек та Рос сий ской Фе де ра ции как ак та, вы сту па -
ю ще го в ка че ст ве ос но вы за ко но да тель ст ва
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, пред по ла га ет
на ли чие это го за ко но да тель ст ва, т. е. су ще ст во -
ва ние си с те мы пра во вых ак тов бо лее низ кой,
чем кон сти ту ция (ус тав), юри ди че с кой си лы. К
это му же вы во ду при во дит и ло ги че с кое тол ко -
ва ние пра во вой по зи ции Кон сти ту ци он но го
Су да Рос сий ской Фе де ра ции об осо бом, а
имен но выс шем ме с те кон сти ту ций (ус та вов)
субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции в ие рар хии
нор ма тив ных ак тов со от вет ст ву ю ще го субъ ек -
та Рос сий ской Фе де ра ции [13]. В ре зуль та те
один и тот же ком плекс во про сов (на при мер,
об ор га ни за ции и де я тель но с ти за ко но да тель -
но го ор га на го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции) од но вре мен но яв ля ет -
ся пред ме том ре гу ли ро ва ния пра во вых ак тов
раз лич ной юри ди че с кой си лы – кон сти ту ции
(ус та ва), за ко нов, под за кон ных ак тов.

Еди но го под хо да к оп ре де ле нию пре де лов
кон сти ту ци он но го (ус тав но го) ре гу ли ро ва ния в
субъ ек тах Рос сий ской Фе де ра ции не сло жи -
лось. Преж де все го, пред став ля ет ся со вер шен -
но оче вид ной не воз мож ность вы ра бот ки ка ких
бы то ни бы ло ко ли че ст вен ных кри те ри ев оп -
ти маль но с ти это го ре гу ли ро ва ния. На при мер,
Ус тав Кур ган ской об ла с ти со сто ит из 178 ста -
тей, Кон сти ту ция Ре с пуб ли ки Ты ва – из 143,
Ус тав Яма ло-Не нец ко го ав то ном но го ок ру га –
из 80, Ус тав Уль я нов ской об ла с ти – из 37.
При этом дан ные ак ты, как сле ду ет из ч. 2 ст. 5
и ч. 1 и 2 ст. 66 Кон сти ту ции Рос сий ской Фе -
де ра ции, име ют один и тот же пред мет и оди -
на ко вое пред наз на че ние, и ни один из них не
был пред ме том ос па ри ва ния в су дах в свя зи с
не пол но той или, на про тив, из бы точ но с тью со -
дер жа ще го ся в них ре гу ли ро ва ния. Ины ми сло -
ва ми, оцен ка кон сти ту ций (ус та вов) субъ ек тов
Рос сий ской Фе де ра ции как «крат ких», «сжа -
тых» ли бо, на про тив, «раз ду тых», «объ ем ных»
яв ля ет ся не впол не кор рект ной.

Ска зан ное оз на ча ет, что пре де лы ре гу ли ро -
ва ния, ус та нав ли ва е мо го кон сти ту ци я ми (ус -
та ва ми) субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции,
не об хо ди мо оп ре де лять не чис лом ка ких бы
то ни бы ло струк тур ных эле мен тов (ста тей,
глав, раз де лов) кон сти ту ций (ус та вов), а глу -
би ной уре гу ли ро ва ния тех во про сов, ко то рые
долж ны быть ре ше ны имен но на уров не кон -
сти ту ции (ус та ва). С этой точ ки зре ния пред -
став ля ет ся обос но ван ным сфор му ли ро вать
три фун да мен таль ных тре бо ва ния к со дер жа -
нию кон сти ту ции (ус та ва) субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции, а так же к со от но ше нию кон -
сти ту ци он но го (ус тав но го) и те ку ще го ре гу ли -
ро ва ния со от вет ст ву ю щих пра во от но ше ний:

во-пер вых, долж но обес пе чи вать ся со блю -
де ние тре бо ва ний ч. 1 и 2 ст. 66 Кон сти ту ции
Рос сий ской Фе де ра ции к пред ме ту ре ги о наль -
но го кон сти ту ци он но го (ус тав но го) ре гу ли ро -
ва ния, в си лу ко то рых все эле мен ты ста ту са
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции под ле жат ре -
гу ли ро ва нию кон сти ту ци ей (ус та вом) это го
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции. Не мо жет
быть та ких эле мен тов ука зан но го ста ту са,
нор ма тив ное обес пе че ние ко то рых це ли ком и
пол но стью осу ще ств ля ет ся по сред ст вом те ку -
ще го ре ги о наль но го за ко но да тель но го и под -
за кон но го ре гу ли ро ва ния*. Столь же не до пу с -
ти ма не пол но та кон сти ту ци он но го (ус тав но -
го) за креп ле ния эле мен тов ста ту са субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции**;
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* В этой свя зи пред став ля ет ся не до пу с ти мым вклю -
че ние в кон сти ту цию (ус тав) субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции «пу с тых», т. е. ли шен ных соб ст вен но го ре -
гу ли ру ю ще го по тен ци а ла, по ло же ний. При ме ром та -
ко го по ло же ния яв ля ет ся п. 19 ст. 87 Кон сти ту ции Ре -
с пуб ли ки Баш кор то с тан, со глас но ко то ро му Пре зи -
дент Ре с пуб ли ки Баш кор то с тан фор ми ру ет меж ве дом -
ст вен ный Со вет об ще ст вен ной бе зо пас но с ти Ре с пуб -
ли ки Баш кор то с тан. Ни в этом, ни в ка ких-ли бо иных
по ло же ни ях Кон сти ту ции Ре с пуб ли ки Баш кор то с тан
не рас кры ва ют ся функ ции и пол но мо чия на зван но го
Со ве та; сле до ва тель но, ре ше ние это го во про са це ли -
ком и пол но стью со став ля ет пред мет ре гу ли ро ва ния
те ку ще го за ко но да тель ст ва субъ ек та Рос сий ской Фе -
де ра ции, хо тя сам Со вет, по су ще ст ву, уч реж ден Кон -
сти ту ци ей Ре с пуб ли ки Баш кор то с тан.

** На при мер, в ст. 80 Ус та ва Мур ман ской об ла с ти
ука за но, что в Мур ман ской об ла с ти в со от вет ст вии с
фе де раль ным кон сти ту ци он ным за ко ном мо жет об ра -
зо вы вать ся Ус тав ный суд Мур ман ской об ла с ти (ч. 1),
пол но мо чия ко то ро го ус та нав ли ва ют ся фе де раль ным
кон сти ту ци он ным за ко ном и за ко ном Мур ман ской
об ла с ти (ч. 2). Та ким об ра зом, Ус тав Мур ман ской об -
ла с ти не да ет от ве та на во прос о том, дол жен ли быть
уч реж ден Ус тав ный суд об ла с ти, что, по су ти, со зда ет
не о пре де лен ность по во про су со ста ва си с те мы ор га -
нов го су дар ст вен ной вла с ти это го субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции. 
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во-вто рых, в си лу ус лож нен но го по ряд ка
вне се ния по пра вок в кон сти ту цию (ус тав)
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции* в ре ги о -
наль ный уч ре ди тель ный акт не долж ны вклю -
чать ся пред пи са ния, ко то рые по тем или
иным при чи нам за ве до мо бу дут под вер гать ся
ре гу ляр ным из ме не ни ям**. С дру гой сто ро ны,
этот ус лож нен ный по ря док поз во ля ет ста би -
ли зи ро вать пра во вое ре гу ли ро ва ние и за щи -
тить его от не о бос но ван но ча с тых из ме не ний,
в том чис ле обус лов лен ных по ли ти че с ки ми
мо ти ва ми;

в-тре ть их, со дер жа ние кон сти ту ции (ус та -
ва) субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции долж но
до пу с кать воз мож ность его кон кре ти за ции и
со зда вать тем са мым ус ло вия для нор маль но -
го раз ви тия си с те мы пра во вых ак тов субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции***.

Сум ми руя из ло жен ные тре бо ва ния, мож но
сфор му ли ро вать вы вод, со глас но ко то ро му не
долж но до пу с кать ся ни ис кус ст вен но го за вы -
ше ния, ни не о бос но ван но го по ни же ния уров -
ня пра во во го ре гу ли ро ва ния тех или иных
пра во от но ше ний, ко то рые в си лу ч. 1 и 2
ст. 66 Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции
по тен ци аль но мо гут быть пред ме том ре гу ли -

ро ва ния кон сти ту ции (ус та ва) субъ ек та Рос -
сий ской Фе де ра ции.

От дель но го рас смо т ре ния за слу жи ва ет во -
прос о до пу с ти мо с ти дуб ли ро ва ния в кон сти -
ту ци ях (ус та вах) субъ ек тов Рос сий ской Фе де -
ра ции по ло же ний Кон сти ту ции Рос сий ской
Фе де ра ции и фе де раль но го за ко но да тель ст ва. 

Кон сти ту ци он ный Суд Рос сий ской Фе де -
ра ции сфор му ли ро вал пра во вую по зи цию, в
со от вет ст вии с ко то рой кон сти ту ци он ные
прин ци пы фе де ра тив но го ус т рой ст ва, уч ре -
ди тель ный ха рак тер Кон сти ту ции Рос сий -
ской Фе де ра ции и кон сти ту ций (ус та вов)
субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции обес пе чи -
ва ют ор га ни че с кое един ст во фе де раль но го и
ре ги о наль но го кон сти ту ци он но-пра во во го
ре гу ли ро ва ния и тем са мым – един ст во кон -
сти ту ци он но-пра во во го про ст ран ст ва, един -
ст во кон сти ту ци он но-пра во во го ре гу ли ро ва -
ния в ус ло ви ях фе де ра тив но го го су дар ст ва
[15]. От сю да сле ду ет, что кон сти ту ци он ное
(ус тав ное) ре гу ли ро ва ние субъ ек тов Рос сий -
ской Фе де ра ции объ ек тив но не воз мож но без
за им ст во ва ния по ло же ний Кон сти ту ции
Рос сий ской Фе де ра ции и фе де раль но го за -
ко но да тель ст ва. Та кое за им ст во ва ние не яв -
ля ет ся вме ша тель ст вом ре ги о наль но го за ко -
но да те ля в нор мо твор че с кие пре ро га ти вы
фе де раль но го цен т ра**** и на прак ти ке мо жет
при об ре тать фор му 1) пря мо го дуб ли ро ва -
ния, 2) тер ми но ло ги че с кой адап та ции «под»
кон крет ный субъ ект Рос сий ской Фе де ра ции
или 3) от сы лок. 

Нуж но учи ты вать и то об сто я тель ст во, что
пол ный от каз от за им ст во ва ния фе де раль ных
норм в кон сти ту ции (ус та ве) субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции не из беж но по вле чет ут ра ту
ре ги о наль ным уч ре ди тель ным ак том сво ей
це ло ст но с ти. На не об хо ди мость обес пе че ния
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* В со от вет ст вии с п. 1 и 2 ст. 7 Фе де раль но го за ко -
на от 6 ок тя б ря 1999 г. № 184-ФЗ «Об об щих прин -
ци пах ор га ни за ции за ко но да тель ных (пред ста ви тель -
ных) и ис пол ни тель ных ор га нов го су дар ст вен ной вла -
с ти субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции» кон сти ту ция
(ус тав) субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, по прав ки к
ней (к не му) при ни ма ют ся боль шин ст вом не ме нее
двух тре тей го ло сов от ус та нов лен но го чис ла де пу та -
тов, а за ко ны субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции –
боль шин ст вом го ло сов от ус та нов лен но го чис ла де пу -
та тов [14].

** В ка че ст ве при ме ра та ких пред пи са ний мож но
при ве с ти ч. 1 ст. 21 Ус та ва Во ро неж ской об ла с ти, где
вос про из ве ден со дер жа щий ся в ч. 2 ст. 26.3 Фе де раль -
но го за ко на от 6 ок тя б ря 1999 г. № 184-ФЗ «Об об -
щих прин ци пах ор га ни за ции за ко но да тель ных (пред -
ста ви тель ных) и ис пол ни тель ных ор га нов го су дар ст -
вен ной вла с ти субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции» пе -
ре чень пол но мо чий ор га нов го су дар ст вен ной вла с ти
субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции по пред ме там сов -
ме ст но го ве де ния, осу ще ств ля е мых дан ны ми ор га на -
ми са мо сто я тель но за счет средств бю д же та субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции (за ис клю че ни ем суб вен ций
из фе де раль но го бю д же та).

*** Этот по ло же ние но сит об щий ха рак тер и от нюдь
не ис клю ча ет по яв ле ния в кон сти ту ции (ус та ве) субъ -
ек та Рос сий ской Фе де ра ции «за кон чен ных» пред пи -
са ний, даль ней шая кон кре ти за ция ко то рых ак та ми
бо лее низ кой юри ди че с кой си лы не воз мож на. Та кой
ха рак тер мо жет, на при мер, иметь нор ма о чис лен но с -
ти де пу та тов за ко но да тель но го (пред ста ви тель но го)
ор га на го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции.

**** О прин ци пи аль ной до пу с ти мо с ти дуб ли ро ва -
ния по ло же ний фе де раль но го за ко но да тель ст ва в за -
ко но да тель ст ве субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции см.,
в ча ст но с ти: аб зац пя тый п. 2 мо ти ви ро воч ной ча с ти
Оп ре де ле ния Кон сти ту ци он но го Су да Рос сий ской
Фе де ра ции от 7 ок тя б ря 2005 г. № 342-О по за про су
Го су дар ст вен но го Со бра ния – Ку рул тая Ре с пуб ли ки
Баш кор то с тан о про вер ке кон сти ту ци он но с ти пунк та 1
ста тьи 4 Фе де раль но го за ко на «Об ад во кат ской де я -
тель но с ти и ад во ка ту ре в Рос сий ской Фе де ра ции»
[16], а так же п. 7.1 мо ти ви ро воч ной ча с ти По ста нов -
ле ния Кон сти ту ци он но го Су да Рос сий ской Фе де ра -
ции от 15 де ка б ря 2003 г. № 19-П по де лу о про вер ке
кон сти ту ци он но с ти от дель ных по ло же ний За ко на
Ива нов ской об ла с ти «О му ни ци паль ной служ бе Ива -
нов ской об ла с ти» в свя зи с за про сом За ко но да тель но -
го Со бра ния Ива нов ской об ла с ти.
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Фе де ра ции от 24 ян ва ря 1997 г. № 1-П по де лу о про вер ке кон сти ту ци он но с ти За ко на Уд мурт с кой Ре с пуб -
ли ки от 17 ап ре ля 1996 го да «О си с те ме ор га нов го су дар ст вен ной вла с ти в Уд мурт с кой Ре с пуб ли ке // СЗ РФ.
1997. № 5, ст. 708; аб зац тре тий п. 6 мо ти ви ро воч ной ча с ти По ста нов ле ния Кон сти ту ци он но го Су да Рос сий -
ской Фе де ра ции от 22 ян ва ря 2002 г. № 2-П по де лу о про вер ке кон сти ту ци он но с ти ча с ти вто рой ста тьи 69,
ча с ти вто рой ста тьи 70 и ста тьи 90 Кон сти ту ции Ре с пуб ли ки Та тар стан, а так же пунк та 2 ста тьи 4 и пунк та
8 ста тьи 21 За ко на Ре с пуб ли ки Та тар стан «О вы бо рах на род ных де пу та тов Ре с пуб ли ки Та тар стан» в свя зи с
жа ло бой граж да ни на М.М. Са ля мо ва  // СЗ РФ. 2002. № 6, ст. 627.

8. См. аб зац пя тый п. 2.2 мо ти ви ро воч ной ча с ти По ста нов ле ния Кон сти ту ци он но го Су да Рос сий ской Фе -
де ра ции от 7 ию ня 2000 г. № 10-П по де лу о про вер ке кон сти ту ци он но с ти от дель ных по ло же ний Кон сти ту -
ции Ре с пуб ли ки Ал тай и Фе де раль но го за ко на «Об об щих прин ци пах ор га ни за ции за ко но да тель ных (пред -
ста ви тель ных) и ис пол ни тель ных ор га нов го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции» // СЗ
РФ. 2000. № 25, ст. 2728.

9. См. аб зац тре тий п. 3 мо ти ви ро воч ной ча с ти По ста нов ле ния Кон сти ту ци он но го Су да Рос сий ской Фе -
де ра ции от 17 ию ня 2004 г. № 12-П по де лу о про вер ке кон сти ту ци он но с ти пунк та 2 ста тьи 155, пунк тов 2
и 3 ста тьи 156 и аб за ца двад цать вто ро го ста тьи 283 Бю д жет но го ко дек са Рос сий ской Фе де ра ции в свя зи с
за про са ми Ад ми ни с т ра ции Санкт-Пе тер бур га, За ко но да тель но го Со бра ния Крас но яр ско го края, Крас но яр -
ско го кра е во го су да и Ар би т раж но го су да Ре с пуб ли ки Ха ка сия // СЗ РФ. 2004. № 27, ст. 2803.

10. См. аб зац тре тий п. 2 мо ти ви ро воч ной ча с ти По ста нов ле ния Кон сти ту ци он но го Су да Рос сий ской Фе -
де ра ции от 15 де ка б ря 2003 г. № 19-П по де лу о про вер ке кон сти ту ци он но с ти от дель ных по ло же ний За ко на
Ива нов ской об ла с ти «О му ни ци паль ной служ бе Ива нов ской об ла с ти» в свя зи с за про сом За ко но да тель но го
Со бра ния Ива нов ской об ла с ти // СЗ РФ. 2003. № 52, ч. 2, ст. 5101.

11. См. аб зац пер вый п. 4 мо ти ви ро воч ной ча с ти По ста нов ле ния Кон сти ту ци он но го Су да Рос сий ской Фе -
де ра ции от 22 ян ва ря 2002 г. № 2-П по де лу о про вер ке кон сти ту ци он но с ти ча с ти вто рой ста тьи 69, ча с ти
вто рой ста тьи 70 и ста тьи 90 Кон сти ту ции Ре с пуб ли ки Та тар стан, а так же пунк та 2 ста тьи 4 и пунк та 8 ста -
тьи 21 За ко на Ре с пуб ли ки Та тар стан «О вы бо рах на род ных де пу та тов Ре с пуб ли ки Та тар стан» в свя зи с жа -
ло бой граж да ни на М.М. Са ля мо ва; аб зац пер вый п. 4 мо ти ви ро воч ной ча с ти По ста нов ле ния Кон сти ту ци он -
но го Су да Рос сий ской Фе де ра ции от 30 ап ре ля 1997 г. № 7-П по де лу о про вер ке кон сти ту ци он но с ти Ука -
за Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции от 2 мар та 1996 г. № 315 «О по ряд ке пе ре но са сро ка вы бо ров в за ко -
но да тель ные (пред ста ви тель ные) ор га ны го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции», За ко на
Перм ской об ла с ти от 21 фе в ра ля 1996 го да «О про ве де нии вы бо ров де пу та тов За ко но да тель но го Со бра ния
Перм ской об ла с ти» и ча с ти 2 ста тьи 5 За ко на Во ло год ской об ла с ти от 17 ок тя б ря 1995 го да «О по ряд ке ро -
та ции со ста ва де пу та тов За ко но да тель но го Со бра ния Во ло год ской об ла с ти» (в ре дак ции от 9 но я б ря 1995 го -
да) // СЗ РФ. 1997. № 20, ст. 2383.
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це ло ст но с ти и един ст ва кон сти ту ции (ус та ва)
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции как ак та, име -
ю ще го выс шую юри ди че с кую си лу в си с те ме
пра во вых ак тов субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -
ции, пря мо ука зы вал Кон сти ту ци он ный Суд
Рос сий ской Фе де ра циb [17]. Дру гое де ло, что

зло упо треб ле ние за им ст во ва ни ем фе де раль -
ных норм столь же не до пу с ти мо и мо жет при -
во дить в ко неч ном сче те к то му, что кон сти -
ту ция (ус тав) субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции
не бу дет иметь соб ст вен но го нор ма тив но го
со дер жа ния. 



12. См. аб зац седь мой п. 2 мо ти ви ро воч ной ча с ти По ста нов ле ния Кон сти ту ци он но го Су да Рос сий ской
Фе де ра ции от 18 ию ля 2003 г. № 13-П по де лу о про вер ке кон сти ту ци он но с ти по ло же ний ста тей 115 и 231
ГПК РСФСР, ста тей 26, 251 и 253 ГПК Рос сий ской Фе де ра ции, ста тей 1, 21 и 22 Фе де раль но го за ко на «О
про ку ра ту ре Рос сий ской Фе де ра ции» в свя зи с за про са ми Го су дар ст вен но го Со бра ния — Ку рул тая Ре с пуб -
ли ки Баш кор то с тан, Го су дар ст вен но го Со ве та Ре с пуб ли ки Та тар стан и Вер хов но го Су да Ре с пуб ли ки Та тар -
стан // СЗ РФ. 2003. № 30, ст. 3101.

13. См. аб зац вто рой п. 3 мо ти ви ро воч ной ча с ти По ста нов ле ния Кон сти ту ци он но го Су да Рос сий ской Фе -
де ра ции от 1 фе в ра ля 1996 г. № 3-П по де лу о про вер ке кон сти ту ци он но с ти ря да по ло же ний Ус та ва – Ос -
нов но го За ко на Чи тин ской об ла с ти // СЗ РФ. 1996. № 7, ст. 700.

14. СЗ РФ. 1999. № 42, ст. 5005; 2000. № 31, ст. 3205; 2001. № 7, ст. 608; 2002. № 19, ст. 1792; № 30,
ст. 3024; № 50, ст. 4930; 2003. № 27, ч. 2, ст. 2709; 2004. № 25, ст. 2484; № 50, ст. 4950; 2005. № 1, ч. 1, ст. 17,
25; № 30, ч. 1, ст. 3104; 2006. № 1, ст. 10; 13; 14; № 23, ст. 2380; № 29, ст. 3124; № 30, ст. 3287; № 31, ч. 1,
ст. 3427; Ст. 3452; № 44, ст. 4537; 2007. № 1, ст. 21; № 10, ст. 1151; № 13, ст. 1464; № 18, ст. 2117; № 21,
ст. 2455; № 21, ст. 2455; № 26, ст. 3074; № 30, ст. 3747; № 30, ст. 3805; № 30, ст. 3808; № 43, ст. 5084;
№ 46, ст. 5553; 2008. № 13, ст. 1186; № 29, ч. 1, ст. 3418; № 30, ч. 1, ст. 3597, 3613, 3616; № 48, ст. 5516;
№ 49, ст. 5747; № 52, ч. 1, ст. 6229, 6236.

15. См. аб зац вось мой п. 2 мо ти ви ро воч ной ча с ти По ста нов ле ния Кон сти ту ци он но го Су да Рос сий ской Фе -
де ра ции от 18 ию ля 2003 г. № 13-П по де лу о про вер ке кон сти ту ци он но с ти по ло же ний ста тей 115 и 231 ГПК
РСФСР, ста тей 26, 251 и 253 ГПК Рос сий ской Фе де ра ции, ста тей 1, 21 и 22 Фе де раль но го за ко на «О про ку -
ра ту ре Рос сий ской Фе де ра ции» в свя зи с за про са ми Го су дар ст вен но го Со бра ния – Ку рул тая Ре с пуб ли ки
Баш кор то с тан, Го су дар ст вен но го Со ве та Ре с пуб ли ки Та тар стан и Вер хов но го Су да Ре с пуб ли ки Та тар стан.

16. Доступ из СПС «Кон суль тантПлюс».
17. Аб зац де вя тый п. 2 мо ти ви ро воч ной ча с ти По ста нов ле ния Кон сти ту ци он но го Су да Рос сий ской Фе де -

ра ции от 18 ию ля 2003 г. № 13-П по де лу о про вер ке кон сти ту ци он но с ти по ло же ний ста тей 115 и 231 ГПК
РСФСР, ста тей 26, 251 и 253 ГПК Рос сий ской Фе де ра ции, ста тей 1, 21 и 22 Фе де раль но го за ко на «О про -
ку ра ту ре Рос сий ской Фе де ра ции» в свя зи с за про са ми Го су дар ст вен но го Со бра ния – Ку рул тая Ре с пуб ли ки
Баш кор то с тан, Го су дар ст вен но го Со ве та Ре с пуб ли ки Та тар стан и Вер хов но го Су да Ре с пуб ли ки Та тар стан.

–.¿. ’‚‡Î∏‚

œ‡‚Ó‚ÓÂ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÍÓÌÒÚËÚÛˆËÈ (ÛÒÚ‡‚Ó‚)
ÒÛ·˙ÂÍÚÓ‚ —ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË: 
Í ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ ÔÓ·ÎÂÏ˚

Для со вре мен ной пра во вой дей ст ви тель но -
с ти ха рак тер но, что лю бой нор ма тив ный пра -
во вой акт, в осо бен но с ти кон сти ту ция (ус тав)
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, пред став ля -
ет со бой впол не кон крет ное и име ю щее ре гу -
ля тив ное на пол не ние уп рав лен че с кое ре ше -
ние со от вет ст ву ю щих ор га нов го су дар ст вен -
ной вла с ти.

В свя зи с этим впол не объ ек тив но воз ник -
ла не об хо ди мость в предъ яв ле нии к от дель -
ным нор ма тив ным пра во вым ак там и в це лом
ко всей си с те ме за ко но да тель ст ва оп ре де лен -
ных тре бо ва ний. Как из ве ст но, ак ты кон сти -
ту ци он но го (ус тав но го) ре гу ли ро ва ния в субъ -
ек тах Рос сий ской Фе де ра ции об ла да ют выс -
шей юри ди че с кой си лой и вы пол ня ют функ -
цию яд ра ре ги о наль ных пра во вых си с тем. Та -
ким об ра зом, как пред став ля ет ся, к кон сти ту -

ци ям (ус та вам) субъ ек тов Рос сий ской Фе де -
ра ции не об хо ди мо предъ яв лять осо бые тре бо -
ва ния, ко то рые в ко неч ном сче те об ра зу ют
не кую си с те му, в из ве ст ной сте пе ни обес пе -
чи ва ю щую эф фек тив ность кон сти ту ци он но го
(ус тав но го) ре гу ли ро ва ния в субъ ек тах Рос -
сий ской Фе де ра ции. 

Эф фек тив но с ти пра во во го ре гу ли ро ва ния
зна чи тель ное вни ма ние уде ля лось и в со вет -
ское вре мя. В со вет ской юри ди че с кой на уке
от ме ча лось, что все сто рон нее ис сле до ва ние
су ще ст ва эф фек тив но с ти со ци а ли с ти че с ких
пра во вых норм и по иск ре аль ных пу тей уси ле -
ния их бла го твор но го воз дей ст вия на об ще ст -
вен ные от но ше ния бы ли од ной из ак ту аль ных
за дач со вет ской юри ди че с кой на уки [1]. Сле -
ду ет от ме тить, что в со вет ский пе ри од вре ме -
ни суж де ния об эф фек тив но с ти пра во во го
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ре гу ли ро ва ния от ли ча лись край ней про ти во -
ре чи во с тью и не од но знач но с тью. Эф фек тив -
ность пра во во го ре гу ли ро ва ния трак то ва лась
как пра виль ность, обос но ван ность пра во вых
норм, их це ле со об раз ность и ре зуль та тив -
ность, сте пень ре а ли зо ван но с ти не об хо ди мой
пра во вой воз мож но с ти. На оп ре де лен ном эта -
пе раз ви тия ка те го рии эф фек тив но с ти пра во -
во го ре гу ли ро ва ния про ис хо ди ло ее сме ше ние
с дру ги ми ка те го ри я ми.

Эф фек тив ность пра во вых норм трак то ва -
лась так же, как со от но ше ние меж ду фак ти че -
с ки м ре зуль та том их дей ст вия и те ми со ци -
аль ны ми це ля ми, для ко то рых эти нор мы бы -
ли при ня ты [2]. При этом эф фек тив ность
пра во вой нор мы рас сма т ри ва лась как оп ре де -
лен ное свой ст во их дей ст вия. Су ще ст во ва ли и
не сколь ко иные точ ки зре ния. На при мер,
Б.И. Пу гин ский счи тал, что ре а ли за ция норм
пра ва до ста точ но ча с то не свя зы ва ет ся с це ля -
ми пра во вых ре ше ний, по это му ав тор пред ла -
гал из ме рять эф фек тив ность не пра во вых
норм, а со от вет ст ву ю щих юри ди че с ких
средств. Б.И. Пу гин ский и В.И. Ни ки тин ский
рас сма т ри ва ли эф фек тив ность дей ст вия пра -
во вых норм от дель но от эф фек тив но с ти пра -
во вой нор мы. С та ким под хо дом вряд ли мож -
но со гла сить ся, так как ди на ми че с кое и ста -
ти с ти че с кое на ча ла эф фек тив но с ти пра во во го
ре гу ли ро ва ния на хо дят ся в не раз рыв ной свя -
зи, и эф фек тив ность пра во во го ре гу ли ро ва ния
на хо дит ся в пря мой за ви си мо с ти от ка че ст ва
са мой пра во вой нор мы.

Как пред став ля ет ся, толь ко при та ком
ком плекс ном под хо де скла ды ва ет ся оп ти -
маль ное по ни ма ние эф фек тив но с ти пра во во -
го ре гу ли ро ва ния. Так, са ма нор ма пра ва не
рас сма т ри ва ет ся в от ры ве от со от вет ст ву ю щих
об ще ст вен ных от но ше ний. Бо лее то го, эф -
фек тив ность пра во во го ре гу ли ро ва ния в зна -
чи тель ной сте пе ни за ви сит от пра во во го ка че -
ст ва нор мы.

В на уке су ще ст ву ет до ста точ но мно го раз -
ра бо ток, по свя щен ных про бле ма ти ке обес пе -
че ния эф фек тив но с ти пра во во го ре гу ли ро ва -
ния, есть фун да мен таль ные тру ды по во про -
сам ус ло вий эф фек тив но с ти дей ст вия пра во -
вых норм. В них зна чи тель ное вни ма ние уде -
ля ет ся внеш ним ус ло ви ям эф фек тив но с ти
пра во во го ре гу ли ро ва ния. Од на ко в име ю -
щих ся на уч ных раз ра бот ках не от ра жа ет ся
спе ци фи ка ус ло вий эф фек тив но с ти кон сти ту -
ци он но го (ус тав но го) ре гу ли ро ва ния в субъ -
ек тах Рос сий ской Фе де ра ции. Прак ти че с ки
не изу чен уз кий, ор га ни за ци он ный, ас пект

(ус ло вие) эф фек тив но с ти пра во вых норм кон -
сти ту ций (ус та вов) субъ ек тов Рос сий ской Фе -
де ра ции. Меж ду тем ор га ни за ци он ные ус ло -
вия эф фек тив но с ти вы яв ля ют ся в про цес се
функ ци о ни ро ва ния си с те мы пра во твор че с -
ких, пра во при ме ни тель ных и пра во о хра ни -
тель ных ор га нов го су дар ст ва. От со вер шен ст -
ва де я тель но с ти этой си с те мы за ви сит ка че ст -
во раз ра ба ты ва е мых и при ни ма е мых выс ших
за ко но да тель ных ак тов ре ги о нов, а так же уро -
вень прак ти ки их при ме не ния.

Сле ду ет со гла сить ся с по зи ци ей уче ных,
ут верж да ю щих, что дей ст вие лю бых пра во вых
норм не мо жет рас сма т ри вать ся в от ры ве от
тех ме ха низ мов, ко то рые их со зда ют, а за тем
и ре а ли зу ют в дей ст ви тель но с ти. Сто рон ни ки
дан но го под хо да вы ска зы ва ют ся за то, что к
са мой нор ме пра ва так же сле ду ет предъ яв лять
оп ре де лен ные тре бо ва ния, и в об щем они
опе ри ру ют та ким по ня ти ем, как со вер шен ст -
во за ко но да тель ст ва. Под этим по ни ма ет ся,
преж де все го, со от вет ст вие при ни ма е мых
норм тем об щим и кон крет ным со ци аль но-
эко но ми че с ким, иде о ло ги че с ким, куль тур но-
пси хо ло ги че с ким и ор га ни за ци он ным ус ло ви -
ям, в ко то рых они бу дут дей ст во вать [3]. Для
со зда ния этих ус ло вий не об хо ди мо обес пе -
чить в пер вую оче редь под го тов ку и при ня тие
та ких кон сти ту ци он ных (ус тав ных) норм, ко -
то рые бы ли бы на уч но обос но ва ны, со от вет -
ст во ва ли це лям раз ви тия за ко но да тель ст ва,
объ ек тив ным по треб но с тям об ще ст ва. 

В на сто я щее вре мя для Рос сий ской Фе де -
ра ции как го су дар ст ва, ха рак те ри зу ю ще го ся
та ки ми спе ци фи че с ки ми чер та ми, как мно го -
на ци о наль ность на се ле ния, мно го у клад ность
эко но ми ки, зна чи тель ная тер ри то ри аль ная
рас про ст ра нен ность, свой ст вен но мно же ст во
са мых раз но об раз ных со ци аль ных свя зей, тре -
бу ю щих оп ти маль ной кон сти ту ци он ной (ус -
тав ной) рег ла мен та ции. Ха рак тер ная для со -
вет ско го вре ме ни ад ми ни с т ра тив но-ко манд -
ная си с те ма воз дей ст вия на уча ст ни ков об ще -
ст вен ных от но ше ний ос та лась в про шлом.
Ана лиз су ще ст ву ю щих на ре ги о наль ном уров -
не тен ден ций по ка зы ва ет, что се го дня к кон -
сти ту ци ям (ус та вам) субъ ек тов Рос сий ской
Фе де ра ции от но сят ся как к кон крет ным уп -
рав лен че с ким ре ше ни ям. В свя зи с этим воз -
ни ка ет объ ек тив ная не об хо ди мость со от вет ст -
вия выс ших за ко но да тель ных ак тов субъ ек тов
Рос сий ской Фе де ра ции оп ре де лен ным кри те ри -
ям (тре бо ва ни ям). Эти кри те рии долж ны обес -
пе чи вать оп ти маль ную встра и ва е мость та ких
пра во вых ак тов в со от вет ст ву ю щую пра во вую
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си с те му, их пол но цен ность, яс ность и удоб ст -
во в при ме не нии. Так, в юри ди че с кой на уке в
на сто я щее вре мя ак тив но ве дут ся раз ра бот ки
та кой на уч но-прак ти че с кой ка те го рии, как
ка че ст во нор ма тив но го пра во во го ак та, ко то -
рая тре бу ет сво е го спе ци фи че с ко го на пол не -
ния при ме ни тель но к ре ги о наль ным кон сти -
ту ци ям (ус та вам).

Ка че ст во нор ма тив но го пра во во го ак та
раз лич ные уче ные трак ту ют по-раз но му. Так,
по мне нию В.Ф. Про зо ро ва, сле ду ет ис поль -
зо вать бо лее точ ный тер мин –«ка че ст во за ко -
но да тель ст ва», по ни ма е мое как по тен ци аль -
ная воз мож ность вы ра жен но го в нем пра во во -
го ре гу ли ро ва ния до стичь же ла е мых из ме не -
ний в со ци аль ной сфе ре. Ус ло ви я ми, обес пе -
чи ва ю щи ми та кое ка че ст во, яв ля ют ся тех ни -
ко-юри ди че с кие, сти ли с ти че с кие, си с тем ные
и иные свой ст ва пра во во го ак та, ко то рые ав -
тор име ну ет ре гу ля тив ны ми па ра ме т ра ми.
Кро ме то го, вы де ля ют ся так на зы ва е мые со -
дер жа тель ные па ра ме т ры, к ко то рым от но сят -
ся адек ват ность эко но ми че с кой по ли ти ки на -
зрев шим по треб но с тям об ще ст ва [4]. При мер -
но та кой же трак тов ки ка че ст ва за ко на при -
дер жи ва ет ся С.В. По ле ни на [5]. 

Как вид но из оп ре де ле ния, В.Ф Про зо ров
под по ня ти ем ка че ст ва за ко но да тель ст ва по -
ни ма ет, преж де все го, эф фек тив ность пра во -
во го ре гу ли ро ва ния, ко то рое вы ра жа ет ся в со -
от но ше нии спо соб но с ти кон крет но го за ко на
ре гу ли ро вать со от вет ст ву ю щие об ще ст вен ные
от но ше ния и же ла е мые со ци аль ные из ме не -
ния, хо тя, как пред став ля ет ся, ка че ст во за ко -
но да тель ст ва – это ско рее ус ло вие эф фек тив -
но го пра во во го ре гу ли ро ва ния. 

Не об хо ди мо со гла сить ся с Е.В. Сы рых, ко -
то рый ут верж да ет, что ка че ст во за ко нов яв ля -
ет ся важ ней шей ча с тью имен но за ко на и не
долж но ле жать во вне его яв ле ний [6]. В свя -
зи с этим вы де ле ние па ра ме т ров ка че ст ва за -
ко нов внеш не го ха рак те ра, та ких как адек ват -
ность нор ма тив но го пра во во го ак та со ци аль но-
по ли ти че с кой и эко но ми че с кой си ту а ции, ко -
неч но, важ но, но не по сред ст вен но в ка те го рию
ка че ст ва пра во во го ак та они вхо дить не долж ны. 

По мне нию Е.В. Сы рых, все при зна ки, ко -
то рые об ра зу ют ка че ст во за ко на, не об хо ди мо
раз де лять на два ви да:

– при зна ки за ко на, ха рак те ри зу ю щие его
как фор му (ис точ ник) пра ва. Эти при зна ки яв -
ля ют ся, преж де все го, ат ри бу та ми за ко на, т. е.
су ще ст вен ны ми его при зна ка ми;

– при зна ки, при су щие нор мам пра ва, об ра -
зу ю щим не по сред ст вен ное со дер жа ние за ко на

как ре гу ля то ра об ще ст вен ных от но ше ний.
Эти при зна ки име ют ко ли че ст вен ное вы ра же -
ние и мо гут в оп ре де лен ных пре де лах иметь
раз лич ную ин тен сив ность, что не вли я ет на
ут ра ту за ко ном ка честв ис точ ни ка пра ва. К
при зна кам за ко на как фор мы (ис точ ни ка)
пра ва Е.В. Сы рых от но сит на и боль шую юри -
ди че с кую си лу, осо бый по ря док при ня тия за -
ко на, его ста биль ность и др. [7].

Не об хо ди мо от ме тить, что та кое пред став -
ле ние о ка че ст ве за ко на яв ля ет ся весь ма не од -
но знач ным. Так, мно гие из при зна ков, ко то -
рые на зы ва ет Е.В. Сы рых, яв ля ют ся при зна -
ка ми лю бо го нор ма тив но го пра во во го ак та
или пра во во го до ку мен та. Дан ные по ло же ния
об ще из ве ст ны и, как пред став ля ет ся, не обо -
га ща ют те о рию ка че ст ва за ко на.

Е.В. Сы рых так же ука зы ва ет, что все пе ре -
чис лен ные вы ше свой ст ва яв ля ют ся ат ри бу -
тив ны ми для за ко на и от сут ст вие хо тя бы од -
но го из них ли ша ет за кон воз мож но с ти быть
ис точ ни ком пра ва. Дан ный вы вод так же весь -
ма спо рен. Так су ще ст ву ет мно же ст во при ме -
ров дей ст вия за ко нов, при ня тых не по со от -
вет ст ву ю щей про це ду ре, не за кон ных и да же
не кон сти ту ци он ных. Есть при ме ры, ког да не -
кон сти ту ци он ные пра во вые ак ты дей ст ву ют
до ста точ но дол го. 

Вто рая груп па при зна ков ка че ст ва за ко на,
по мне нию Е.В. Сы рых, – это при зна ки, при -
су щие нор мам пра ва, об ра зу ю щим не по сред -
ст вен ное со дер жа ние за ко на как ре гу ля то ра
об ще ст вен ных от но ше ний. Здесь ав тор скло -
ня ет ся к ана ли зу при зна ков норм пра ва и
диф фе рен ци ру ет их как соб ст вен но юри ди че -
с кие, язы ко вые, ло ги че с кие и со ци о ло ги че с -
кие свой ст ва [8]. Все ука зан ные свой ст ва нор -
мы пра ва Е.В. Сы рых рас кры ва ет с тех ни ко-
юри ди че с кой точ ки зре ния. 

Как пред став ля ет ся, та кой под ход до ста -
точ но обос но ван. Од на ко ка че ст во пра во вой
нор мы обес пе чи ва ет ся не толь ко при ме не ни -
ем пра вил юри ди че с кой тех ни ки. Спо соб -
ность нор мы пра ва стать об ще обя за тель ным
пра ви лом по ве де ния в зна чи тель ной сте пе ни
оп ре де ля ет ся пра виль ным вы бо ром сред ст ва
пра во во го воз дей ст вия, а это ле жит за гра нью
юри ди че с кой тех ни ки. Кро ме то го, кон цен т -
ри руя вни ма ние на ка че ст ве от дель ных норм
пра ва, Е.В. Сы рых упу с ка ет из ви ду то об сто -
я тель ст во, что об ще ст вен ные от но ше ния
столь мно го ас пект ны, что ка че ст во от дель ных
пра во вых норм не обес пе чи ва ет эф фек тив ное
пра во вое ре гу ли ро ва ние. Здесь нуж но со гла -
сить ся с В.И. Ни ки тин ским, ко то рый ука зы ва ет
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на то, что нуж но учи ты вать си с тем ность в
пра во вом ре гу ли ро ва нии, связь меж ду от дель -
ны ми нор ма ми в пра во вом ак те и да же связь
меж ду нор ма ми раз лич ных от рас лей пра ва [9].

До ста точ но обос но ван ной яв ля ет ся точ ка
зре ния Р.А. Габ ба со ва в той ча с ти, где ав тор
кри ти ку ет по ни ма ние ка че ст вен но го за ко на
как пра во во го ак та, об ла да ю ще го все ми не -
отъ ем ле мы ми свой ст ва ми (при зна ка ми), ха -
рак те ри зу ю щи ми его как осо бый ис точ ник
пра ва. По мне нию Р.А. Габ ба со ва, та кая трак -
тов ка дог ма тич на и очень ог ра ни че на и не от -
ве ча ет кри те ри ям, вы ра бо тан ным со вре мен -
ной те о ри ей пра ва, а так же тен ден ци ям раз -
ви тия пра во во го го су дар ст ва. Он, в свою оче -
редь, вы де ля ет та кое тех ни ко-юри ди че с кое
свой ст во, как свой ст во со ци аль ной адек ват -
но с ти и си с тем но с ти ка че ст вен но го за ко на. 

Та ким об ра зом, под ка че ст вом за ко на Р.А. Габ -
ба сов пред ла га ет по ни мать со во куп ность су -
ще ст вен ных при зна ков (свойств), при су щих
за ко ну и обо соб ля ю щих его сре ди иных нор -
ма тив ных пра во вых ак тов, а так же от ра жа ю -
щих адек ват ность пред ла га е мых в за ко не
средств и ме ха низ мов ре гу ли ро ва ния со ци аль -
ным по треб но с тям [10]. 

Как и боль шин ст во ав то ров Р.А. Габ ба сов
при оп ре де ле нии ка че ст ва пра во во го ак та
сме ши ва ет раз но пла но вые ка те го рии, в ча ст -
но с ти, ка те го рию пра во во го ак та и ка те го рию
ка че ст ва пра во во го ак та. Как пред став ля ет ся,
за кон мо жет дей ст во вать, рег ла мен ти ро вать
со от вет ст ву ю щие об ще ст вен ные от но ше ния и
при этом ос та вать ся не ка че ст вен ным, что в
ко неч ном сче те от ри ца тель но вли я ет на эф -
фек тив ность пра во во го ре гу ли ро ва ния.

Ка че ст во нор ма тив ных пра во вых ак тов –
очень ши ро кая ка те го рия, в свя зи с чем не об -
хо ди мо со гла сить ся с вы во да ми В.В. Иг на тен -
ко о том, что мож но вы де лить ка че ст во со ци -
аль но-эко но ми че с кой обус лов лен но с ти нор -
ма тив но го ак та, ка че ст во со ци аль но-по ли ти -
че с кой обус лов лен но с ти нор ма тив но го ак та,
в том чис ле и ка че ст во с пра во вой точ ки зре -
ния [11].

По на ше му мне нию, при ори тет ным эле -
мен том ка че ст ва кон сти ту ций (ус та вов) субъ -
ек тов Рос сий ской Фе де ра ции яв ля ет ся ка че -
ст во та ких ак тов с юри ди че с кой (пра во вой)
точ ки зре ния, так на зы ва е мое пра во вое ка че -
ст во. К со жа ле нию, в со вре мен ной юри ди че -
с кой на уке это му во про су уде ля ет ся не до ста -
точ но вни ма ния. Боль шин ст во на уч ных раз -
ра бо ток в дан ной об ла с ти пра ва по свя ще ны
об щей ка те го рии ка че ст ва пра во во го ак та, где

пра во вое ка че ст во в луч шем слу чае рас сма т -
ри ва ет ся в тех ни ко-юри ди че с ком пре лом ле -
нии. Од на ко пра во вое ка че ст во нор ма тив ных
ак тов, в осо бен но с ти кон сти ту ций (ус та вов)
субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции, – ка те го -
рия, вклю ча ю щая в се бя боль шое ко ли че ст во
эле мен тов.

При рас смо т ре нии пра во во го ка че ст ва
выс ших за ко но да тель ных ак тов субъ ек тов
Рос сий ской Фе де ра ции, преж де все го, не об -
хо ди мо оп ре де лить сущ ность дан ной ка те го -
рии. Как пред став ля ет ся, не вер но пра во вое
ка че ст во кон сти ту ций (ус та вов) субъ ек тов
Рос сий ской Фе де ра ции трак то вать как свой -
ст во (су ще ст вен ный при знак) нор ма тив ных
пра во вых ак тов. В дан ном слу чае из на чаль но
за кла ды ва ет ся про ти во ре чие меж ду по ни ма -
ни ем ре ги о наль но го выс ше го за ко но да тель но -
го ак та как ос нов но го ис точ ни ка пра ва субъ -
ек та Рос сий ской Фе де ра ции и как до ку мен та,
со дер жа ще го пра во вые пред пи са ния. Так не -
ка че ст вен ный выс ший за ко но да тель ный акт с
юри ди че с кой точ ки зре ния ос та ет ся ис точ ни -
ком пра ва до тех пор по ка его не при зна ют
не кон сти ту ци он ным ли бо не за кон ным и не
ус т ра нят его из пра во вой си с те мы в ус та нов -
лен ном по ряд ке. Сле до ва тель но, не ка че ст вен -
ная кон сти ту ция (ус тав) субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции не пе ре ста ет быть нор ма тив ным
пра во вым ак том, со дер жа щим об ще обя за тель -
ные пра ви ла по ве де ния. В свя зи с этим ка че -
ст во кон сти ту ци он ных (ус тав ных) ак тов субъ -
ек тов Рос сий ской Фе де ра ции, в том чис ле и
пра во вое ка че ст во, пред ла га ет ся трак то вать
как оп ре де лен ное ком плекс ное тре бо ва ние
(си с те му тре бо ва ний) к со от вет ст ву ю ще му
нор ма тив но му пра во во му ак ту, предъ яв ле ние
и ре а ли за ция ко то ро го в рам ках пра во твор че -
с кой про це ду ры обес пе чи ва ют эф фек тив ность
даль ней ше го пра во во го ре гу ли ро ва ния.

Как бы ло от ме че но вы ше, пра во вое ка че ст -
во кон сти ту ций (ус та вов) субъ ек тов Рос сий -
ской Фе де ра ции пред став ля ет со бой си с тем -
ную ка те го рию, эле мен та ми ко то рой яв ля ют ся:

– кон сти ту ци он ность выс ших за ко но да тель -
ных ак тов субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции;

– за кон ность кон сти ту ций (ус та вов) субъ -
ек тов Рос сий ской Фе де ра ции;

– про це дур ная ле галь ность кон сти ту ций
(ус та вов) субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции;

– тех ни ко-юри ди че с кое ка че ст во кон сти -
ту ций (ус та вов) субъ ек тов Рос сий ской Фе де -
ра ции;

– оп ти маль ность пред ме та пра во во го ре гу -
ли ро ва ния пра во во го ак та.
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Не об хо ди мо от ме тить, что ка те го рия пра -
во во го ка че ст ва кон сти ту ций (ус та вов) субъ -
ек тов Рос сий ской Фе де ра ции при об ре та ет
осо бую ак ту аль ность в свя зи с тем, что пол но -
мо чия субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции в на -
сто я щее вре мя рас ши ре ны и уве ли чи лись воз -
мож но с ти кон сти ту ци он но го (ус тав но го) нор -
мо твор че ст ва. Из ме ни лось от но ше ние к ре ги -
о наль но му кон сти ту ци он но му (ус тав но му)
воз дей ст вию, оно офи ци аль но при зна но са -
мо сто я тель ным ин ст ру мен том ре гу ли ро ва ния
об ще ст вен ных от но ше ний ре ги о наль но го
уров ня. Бо лее то го, со зда ны ре аль ные ме ха -
низ мы обес пе че ния дей ст вия и со блю де ния
пред пи са ний кон сти ту ций (ус та вов) субъ ек тов
Рос сий ской Фе де ра ции. В от дель ных сфе рах
об ще ст вен ной жиз ни, со глас но ст. 73 Кон сти -
ту ции Рос сий ской Фе де ра ции, при зна ет ся
при ори тет нор ма тив ных пра во вых ак тов субъ -
ек тов Рос сий ской Фе де ра ции пе ред фе де раль -
ным за ко но да тель ст вом. Зна чи мость ре ги о -
наль ных кон сти ту ци он ных (ус тав ных) ак тов
се го дня по вы ша ет ся и в си лу то го, что они яв -
ля ют ся од ним из эле мен тов ук реп ле ния кон -
сти ту ци он ных ос нов пра во вой си с те мы в мас -
шта бе Рос сий ской Фе де ра ции.

Как из ве ст но, кон сти ту ции (ус та вы) субъ -
ек тов Рос сий ской Фе де ра ции в рам ках ре ги о -
наль ных пра во вых си с тем об ла да ют выс шей
юри ди че с кой си лой. Выс шим за ко но да тель -
ным ак там субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции
при су щи осо бы е при зна ки, ко то рые в юри ди -
че с кой на уке име ну ют ся юри ди че с ки ми (пра -
во вы ми) свой ст ва ми. 

К пра во вым свой ст вам кон сти ту ций (ус та -
вов) субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции от но -
сят, преж де все го, их вер хо вен ст во и выс шую
юри ди че с кую си лу в рам ках си с тем пра во вых
ак тов субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции. Та -
кие юри ди че с кие свой ст ва ха рак те ри зу ют
кон сти ту ции (ус та вы) субъ ек тов Рос сий ской
Фе де ра ции как спе ци фи че с кие до ку мен ты,
за ни ма ю щие са мо сто я тель ное и осо бое ме с то
в пра во вой си с те ме Рос сии.

Как пред став ля ет ся, имен но на ли чие осо -
бых пра во вых свойств вызыва ет не об хо ди -
мость вни ма тель ного от но шения к пра во во му
ка че ст ву кон сти ту ций (ус та вов) субъ ек тов
Рос сий ской Фе де ра ции. Зна чи мость пра во во -
го ка че ст ва выс ших за ко но да тель ных ак тов
субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции труд но пе -
ре оце нить, так как имен но они яв ля ют ся си -
с те мо об ра зу ю щи ми эле мен та ми для си с тем
пра во вых ак тов субъ ек тов Рос сий ской Фе де -
ра ции. 

Сле ду ет за ме тить, что ос нов ная цель со зда -
ния кон сти ту ции (ус та ва) субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции за клю ча ет ся в не об хо ди мо с -
ти ре гу ли ро ва ния об ще ст вен ных от но ше ний
раз лич но го ха рак те ра – эко но ми че с ких, по -
ли ти че с ких, со ци аль ных. Имен но по это му
тре бо ва ние пра во во го ка че ст ва кон сти ту ций
(ус та вов) субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции
име ет осо бое при клад ное зна че ние.

Тре бо ва ние кон сти ту ци он но с ти кон сти ту -
ций (ус та вов) субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра -
ции – по ня тие до ста точ но но вое для рос сий -
ской пра во вой дей ст ви тель но с ти, тем не ме -
нее, мно гие уче ные-пра во ве ды за ня ты ис сле -
до ва ни ем этой про бле мы. Бе зус лов но, тре бо -
ва ние кон сти ту ци он но с ти в оп ре де лен ной
сте пе ни со от но сит ся с тре бо ва ни ем за кон но с -
ти, од на ко, как вер но под ме ча ет М.А. Ва си ль -
ев, они не сов па да ют [12]. Кон сти ту ци он ность
в по ни ма нии М.А. Ва си ль е ва – это со от вет -
ст вие пра во во го ак та нор мам Кон сти ту ции
Рос сий ской Фе де ра ции, кон сти ту ции (ус та ву)
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, иным за ко -
но да тель ным ак там кон сти ту ци он ной зна чи -
мо с ти, т. е. ус та нав ли ва ю щим фун да мен таль -
ные по ло же ния (ог ра ни че ния) пра ва. С дан -
ной трак тов кой мож но со гла сить ся, но толь ко
от ча с ти. Так, не сов сем яс но, что по ни ма ет
М.А. Ва си ль ев под ины ми за ко но да тель ны ми
ак та ми кон сти ту ци он ной зна чи мо с ти. Как
пред став ля ет ся, столь ши ро кое по ни ма ние
тре бо ва ния кон сти ту ци он но с ти пра во вых ак -
тов раз мы ва ет гра ни цы меж ду ка те го ри я ми
«кон сти ту ци он ность» и «за кон ность» пра во -
вых ак тов и как след ст вие ума ля ет зна чи мость
Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции. 

В ка те го рию кон сти ту ци он но с ти М.А. Ва -
си ль ев вклю ча ет так же до пол ни тель ные па ра -
ме т ры: прин цип ле галь но с ти, со от вет ст вие
ос нов ным пра вам, пра во вая бе зо пас ность, за -
пре ще ние про из во ла, об на ро до ва ние пра во -
вых ак тов [13].

Как пред став ля ет ся, вы де ле ние так на зы ва -
е мых фун да мен таль ных ог ра ни че ний пра ва в
струк ту ре кон сти ту ци он но с ти не сов сем обос -
но ван но, так как лю бой из вы ше ука зан ных
па ра ме т ров в ко неч ном сче те ос но вы ва ет ся на
той или иной нор ме Кон сти ту ции Рос сий ской
Фе де ра ции.

Вы ра бот ка адек ват но го по ни ма ния сущ но -
с ти кон сти ту ци он но с ти – во прос до ста точ но
слож ный. Так, не впол не яс ны фор му ли ров ка
«со от вет ст вие кон сти ту ции», а так же кри те -
рии, по ко то рым мож но оце ни вать сте пень
та ко го со от вет ст вия иных пра во вых ак тов, в
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том чис ле кон сти ту ций (ус та вов) субъ ек тов
Рос сий ской Фе де ра ции, по ло же ни ям фе де -
раль ной Кон сти ту ции. 

Со гла ша ясь с Ю.А. Ти хо ми ро вым, сле ду ет
от ме тить, что та кое со от вет ст вие мно го знач но
в том смыс ле, что не сво дит ся к про стым со -
по с тав ле ни ям тех или иных пра во вых норм.
Со от вет ст вие пра во вых ак тов кон сти ту ции
оз на ча ет, преж де все го, при ня тие этих ак тов
на ос но ве идей кон сти ту ци о на лиз ма, от ра -
жен ных в Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра -
ции [14]. В си лу вы со кой сте пе ни аб ст ракт но -
с ти от дель ных по ло же ний фе де раль ной Кон -
сти ту ции имен но та кое по ни ма ние кон сти ту -
ци он но с ти кон сти ту ций (ус та вов) субъ ек тов
Рос сий ской Фе де ра ции со зда ет воз мож ность
су ще ст во ва ния ка те го рии «кон сти ту ци он -
ность». Ос нов ной за кон го су дар ст ва, как из -
ве ст но, яв ля ет ся про грамм ным до ку мен том. В
свя зи с этим при при ме не нии Кон сти ту ции
Рос сий ской Фе де ра ции осо бое зна че ние име -
ет не столь ко бук ва за ко на, сколь ко ее дух.
Та ким об ра зом, толь ко «гиб кое» по ни ма ние
кон сти ту ци он но с ти выс ших за ко но да тель ных
ак тов субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции поз -
во ля ет в пол ной ме ре оце ни вать их кон сти ту -
ци он ность.

Су ще ст ву ют и иные трак тов ки дан ной ка -
те го рии. Так, под кон сти ту ци он но с тью (кон -
сти ту ци он ной за кон но с тью) В.К. Ба ба ев по -
ни ма ет оп ре де лен ное тре бо ва ние точ ной и
пол ной ре а ли за ции Кон сти ту ции ор га на ми
всех вет вей го су дар ст вен ной вла с ти, ор га на ми
ме ст но го са мо управ ле ния, долж но ст ны ми ли -
ца ми в рам ках сво ей нор мо твор че с кой де я -
тель но с ти. 

Ин те рес пред став ля ет вы вод уче но го, со -
глас но ко то ро му кон сти ту ци он ность вклю ча ет
в се бя тре бо ва ние не толь ко к те ку ще му за ко -
но да тель ст ву в са мом ши ро ком его по ни ма -
нии, но и тре бо ва ние к са мой Кон сти ту ции.
Кон сти ту ци он ность, по его убеж де нию, – это
тре бо ва ние ре аль но го вы ра же ния пра ва в кон -
сти ту ции об ще ст ва и го су дар ст ва, вы ра же ние
пра ва в са мом про цес се под го тов ки, при ня -
тия, вве де ния в дей ст вие, из ме не ния кон сти -
ту ции как пра во во го нор ма тив но го ак та выс -
шей юри ди че с кой си лы в пра во вой си с те ме
го су дар ст ва [15]. 

По на ше му мне нию, ка те го рия «пра во вое»
с со дер жа тель ной точ ки зре ния юри ди че с кой
на укой не оп ре де ле на. Ни один уче ный, за ни -
ма ю щий ся дан ной про бле мой, не сфор му ли ро -
вал до ста точ но внят но го оп ре де ле ния то го, что
есть «пра во вое», не вы де лил его прин ци пы.

Бо лее то го, от ме ча ет ся, что дан ная ка те го рия
во об ще вы хо дит за гра ни цы ра ци о наль но го
по ни ма ния ми ра: зна чи тель ная часть его ле -
жит в пло с ко сти чув ст вен но го, ин ту и тив но го
по ни ма ния ми ра. Ка те го рия «пра во вое» как
ни ка кая иная ка те го рия под вер же на из мен чи -
во с ти. Так, об ще ст во в раз лич ные пе ри о ды
сво е го су ще ст во ва ния кар ди наль ным об ра зом
ме ня ет свои пред став ле ния об иде ях спра вед -
ли во с ти, ра вен ст ва. 

Яв ля ет ся не сколь ко со мни тель ным так же
ут верж де ние, что кон сти ту ци он ность – это
тре бо ва ние не толь ко к те ку ще му за ко но да -
тель ст ву как не об хо ди мость его со от вет ст вия
Кон сти ту ции, но и к са мой Кон сти ту ции. Бо -
лее ло гич но в дан ном слу чае во об ще не вы де -
лять тре бо ва ния кон сти ту ци он но с ти, а так же
за кон но с ти и предъ яв лять к лю бо му нор ма -
тив но му ак ту тре бо ва ние не об хо ди мо с ти со от -
вет ст вия по ло же ни ям пра ва, что, как оче вид -
но, не пред став ля ет ся воз мож ным, так как ка -
те го рия пра во во го в на сто я щее вре мя яв ля ет -
ся бес пред мет ной.

Под кон сти ту ци он но с тью пра во во го ак та
не ко то рые уче ные по ни ма ют так же со от вет ст -
вие дей ст ву ю щей Кон сти ту ции, иным за ко но -
да тель ным ак там кон сти ту ци он ной зна чи мо с -
ти, об ще приз нан ным нор мам и прин ци пам
меж ду на род но го пра ва, а так же сло жив шим ся
кон сти ту ци он ным обы ча ям и тра ди ци ям [16].
Ряд по ло же ний дан ной трак тов ки кон сти ту -
ци он но с ти яв ля ют ся, бе зус лов но, вер ны ми. В
ча ст но с ти, кон сти ту ция (ус тав) субъ ек та Рос -
сий ской Фе де ра ции не долж ны про ти во ре -
чить об ще приз нан ным нор мам и прин ци пам
меж ду на род но го пра ва, а так же меж ду на род -
ным ак там, ра ти фи ци ро ван ным Рос сий ской
Фе де ра ци ей в ус та нов лен ном по ряд ке. Та кой
вы вод обос но ван как с на уч ной точ ки зре ния,
так и с точ ки зре ния су ще ст ву ю ще го кон сти ту -
ци он но го ре гу ли ро ва ния. Со глас но ч. 4 ст. 15
Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции об ще -
приз нан ные нор мы меж ду на род но го пра ва, а
так же ра ти фи ци ро ван ные Рос си ей меж ду на -
род ные ак ты об ла да ют бо лее вы со кой юри ди -
че с кой си лой, не же ли те ку щее на ци о наль ное
за ко но да тель ст во.

В при ве ден ной точ ке зре ния в ка че ст ве ус -
ло вий кон сти ту ци он но с ти нор ма тив но го пра -
во во го ак та вы де ля ет ся не об хо ди мость его со -
от вет ст вия кон сти ту ци он ным обы ча ям и тра -
ди ци ям. При этом не ука зы ва ет ся, что сле ду -
ет по ни мать под кон сти ту ци он ны ми обы ча я -
ми и тра ди ци я ми. Бо лее то го, для рос сий ской
пра во вой си с те мы не  ха рак тер ны по доб ные
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ис точ ни ки пра ва. В этой ча с ти рас сма т ри ва е -
мая точ ка зре ния пред став ля ет ся не впол не
убе ди тель ной.

Та ким об ра зом, под кон сти ту ци он но с тью
выс ших за ко но да тель ных ак тов субъ ек тов
Рос сий ской Фе де ра ции не об хо ди мо по ни мать
тре бо ва ние со от вет ст вия Кон сти ту ции Рос -
сий ской Фе де ра ции, об ще приз нан ным прин -
ци пам и нор мам меж ду на род но го пра ва. Осо -
бен но с тью кон сти ту ци он но с ти, от ли чи тель -
ной чер той дан ной ка те го рии яв ля ет ся то, что
та кое со от вет ст вие долж но про сле жи вать ся не
толь ко в су гу бо фор маль ном смыс ле, т. е. со -
от вет ст вие не по сред ст вен но из ло жен ным в
Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции по ло же -
ни ям, но и ду ху Кон сти ту ции Рос сии, то му
смыс лу и тем иде ям, ко то рые бы ли за ло же ны
в Ос нов ной За кон Рос сии при его раз ра бот ке.
Дан ная трак тов ка да ет нам воз мож ность ут -
верж дать, что кон сти ту ция (ус тав) субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции яв ля ет ся кон сти ту ци -
он ным толь ко в слу чае, ког да он раз ви ва ет
по ло же ния Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра -
ции, ус та нав ли ва ет но вые пра ва ли бо со зда ет
до пол ни тель ные га ран тии ре а ли за ции уже су -
ще ст ву ю щих прав, сво бод, за кон ных ин те ре -
сов че ло ве ка и граж да ни на, оп ре де ля ет пол -
но мо чия ре ги о на в рам ках са мо сто я тель но го
ве де ния субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции. Как
пред став ля ет ся, имен но та кое по ни ма ние ка -
те го рии кон сти ту ци он но с ти выс ших ре ги о -
наль ных за ко но да тель ных ак тов на пол ня ет
его са мо сто я тель ным смыс лом, ус та нав ли ва ет
чет кое раз гра ни че ние кон сти ту ци он но с ти от
иных смеж ных ка те го рий и как след ст вие
под чер ки ва ет осо бое зна че ние та ких свойств
Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции, как
вер хо вен ст во и выс шая юри ди че с кая си ла.

Пра во вая си с те ма Рос сий ской Фе де ра ции
ха рак те ри зу ет ся су ще ст во ва ни ем очень по -
движ но го пла с та те ку ще го фе де раль но го за ко -
но да тель ст ва. Субъ ек ты Рос сий ской Фе де ра -
ции вы нуж де ны дей ст во вать в пре де лах пол -
но мо чий, оп ре де лен ных за ко но да тель ст вом
Рос сий ской Фе де ра ции. В свя зи с этим сле ду -
ю щим тре бо ва ни ем к кон сти ту ци ям (ус та вам)
субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции яв ля ет ся
за кон ность.

Ка те го рия за кон но с ти име ет кон сти ту ци -
он но за креп лен ные пред по сыл ки. Так, в ча ст -
но с ти, со глас но ч. 2 ст. 15 Кон сти ту ции Рос -
сий ской Фе де ра ции ор га ны го су дар ст вен ной
вла с ти, ор га ны ме ст но го са мо управ ле ния,
долж но ст ные ли ца, граж да не и их объ е ди не ния
обя за ны со блю дать Кон сти ту цию Рос сий ской

Фе де ра ции и за ко ны. Бе зус лов но, при ве ден -
ное по ло же ние сфор му ли ро ва но в об щем ви -
де, од на ко оно име ет боль шое зна че ние в по -
ст ро е нии со гла со ван ной пра во вой си с те мы,
ха рак те ри зу ю щей ся мно же ст вом не про ти во -
ре чи вых эле мен тов и свя зей меж ду ни ми.

За кон ность – по ня тие мно го гран ное и в
раз лич ные пе ри о ды вре ме ни дан ная ка те го -
рия трак то ва лась по-раз но му. На при мер, для
со вет ско го вре ме ни бы ло ха рак тер но оп ре де -
ле ние за кон но с ти как ме то да го су дар ст вен но -
го ру ко вод ст ва об ще ст вом или как стро гое,
не у клон ное со блю де ние и ис пол не ние за ко -
нов все ми ор га на ми го су дар ст вен ной вла с ти,
все ми уч реж де ни я ми и об ще ст вен ны ми ор га -
ни за ци я ми, долж но ст ны ми ли ца ми и граж да -
на ми [17]. За кон ность трак то ва лась как оп ре -
де лен ный ре жим не укос ни тель но го ис пол не -
ния вы ра жа ю щих во лю на ро да за ко нов [18].

В со вре мен ной юри ди че с кой на уке так же
до ста точ но мно го под хо дов к по ни ма нию за -
кон но с ти. Се го дня за кон ность рас сма т ри ва ет -
ся как прин цип, тре бо ва ние к пра во вым ак -
там, как од но из ос нов ных вы ра же ний де я -
тель но с ти пуб лич ной вла с ти. Так, Н.В. Ви т -
рук от ме ча ет, что за кон ность оз на ча ет идею,
тре бо ва ние и си с те му (ре жим) вы ра же ния
пра ва в за ко нах го су дар ст ва, в са мом за ко -
но твор че ст ве, в под за кон ном нор мо твор че -
ст ве [19].

По ня тие за кон но с ти кон сти ту ций (ус та -
вов) субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции не об -
хо ди мо рас кры вать че рез си с те му тре бо ва ний,
ко то рые долж ны со блю дать ся при из да нии
нор ма тив ных пра во вых ак тов. По мне нию
П.А. Ан то но вой, тре бо ва ния за кон но с ти мож -
но сгруп пи ро вать сле ду ю щим об ра зом: 1) со -
блю де ние прав и сво бод че ло ве ка и граж да ни -
на; 2) со блю де ние ком пе тен ции ор га на, при -
ни ма ю ще го акт; 3) со от вет ст вие ак та це ли и
со дер жа нию ино го нор ма тив но го ак та, об ла -
да ю ще го боль шей юри ди че с кой си лой; 4) со -
блю де ние фор мы пра во во го ак та и по ряд ка
его при ня тия [20].

Как пред став ля ет ся, вер ным яв ля ет ся ут -
верж де ние П.А. Ан то но вой о том, что за кон -
ность лю бо го пра во во го ак та не об хо ди мо рас -
сма т ри вать как си с те му тре бо ва ний. Од на ко
вы де лен ные эле мен ты та кой си с те мы не яв ля -
ют ся бе зус лов но вер ны ми. Так, тре бо ва ние
со блю де ния прав и сво бод че ло ве ка и граж да -
ни на – это прин цип, ус та нов лен ный Кон сти -
ту ци ей Рос сий ской Фе де ра ции и про ни зы ва -
ю щий всю си с те му за ко но да тель ст ва Рос сий -
ской Фе де ра ции. Сле до ва тель но, дан ный
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эле мент не об хо ди мо от но сить к тре бо ва нию
кон сти ту ци он но с ти пра во во го ак та. Со блю де -
ние ком пе тен ции ор га на, при ни ма ю ще го акт,
и со блю де ние фор мы пра во во го ак та, по ряд ка
его при ня тия не тре бу ют са мо сто я тель но го
вы де ле ния, так как дан ные тре бо ва ния вза и -
мо увя за ны и од но из них яв ля ет ся ло ги че с ким
про дол же ни ем дру го го. Бо лее то го, есть
смысл вы де лять дан ные ас пек ты пра во во го
ка че ст ва пра во вых ак тов в от дель ное тре бо ва -
ние, так как они ка че ст вен но от лич ны от за -
кон но с ти (по след нее пред став ля ет со бой тре -
бо ва ние со дер жа тель но го со от вет ст вия по ло -
же ни ям те ку ще го за ко но да тель ст ва). Рас сма т -
ри ва е мые же тре бо ва ния ус та нав ли ва ют про -
це дур ные осо бен но с ти раз ра бот ки, при ня тия
и вступ ле ния в си лу пра во вых ак тов.

Как пред став ля ет ся, под за кон но с тью кон -
сти ту ций (ус та вов) субъ ек тов Рос сий ской Фе -
де ра ции сле ду ет по ни мать тре бо ва ние их
стро го го со от вет ст вия по ло же ни ям (бук ве)
фе де раль но го за ко но да тель ст ва в ши ро ком
его по ни ма нии.

Очень важ ным эле мен том пра во во го ка че -
ст ва выс ших ре ги о наль ных за ко но да тель ных
ак тов яв ля ет ся тре бо ва ние со блю де ния про це -
ду ры их со зда ния. Дан ное тре бо ва ние за клю -
ча ет ся в не об хо ди мо с ти со блю де ния пра вил
раз ра бот ки, рас смо т ре ния и при ня тия кон -
сти ту ций (ус та вов) субъ ек тов Рос сий ской Фе -
де ра ции. Дан ное тре бо ва ние вы ра жа ет ся, во-
пер вых, в том, что пред пи са ния кон сти ту ци -
он но го (ус тав но го) ха рак те ра долж ны при ни -
мать ся за ко но да тель ны ми (пред ста ви тель ны -
ми) ор га на ми го су дар ст вен ной вла с ти ре ги о -
нов. Вто рым ас пек том дан но го тре бо ва ния
яв ля ет ся то, что пра во вой акт дол жен со зда -
вать ся в стро гом со блю де нии с за ко но да тель -
но ус та нов лен ны ми про це ду ра ми. Это обес пе -
чи ва ет пол но ту, все сто рон ность раз ра бот ки
выс ших за ко но да тель ных ак тов субъ ек тов
Рос сий ской Фе де ра ции. 

За ко но твор че с кий про цесс в ши ро ком со -
ци аль но-по ли ти че с ком смыс ле пред став ля ет
со бой за креп ле ние юри ди че с ки га ран ти ро ван -
ных, за щи ща е мых воз мож но с тей, пра во мо чий
ин сти ту тов, с по мо щью ко то рых до сти га ет ся
вли я ние граж дан ско го об ще ст ва, от дель ных
граж дан на за ко но да те ля. Ос нов ной це лью за -
ко но да тель но го про цес са в та ком смыс ле яв ля -
ет ся над ле жа щее обос но ва ние бу ду ще го за ко на
[21]. Не об хо ди мо со гла сить ся с О.А. Га в ри ло -
вым, от ме ча ю щим, что це лью лю бой юри ди че -
с кой де я тель но с ти яв ля ет ся по вы ше ние эф -
фек тив но с ти пра во твор че ст ва по сред ст вом

бо лее пол но го и глу бо ко го от ра же ния об ще ст -
вен ных по треб но с тей и ин те ре сов всех со ци -
аль ных групп, глу бин ных по ли ти че с ких про -
цес сов [22]. С этой точ ки зре ния кон сти ту ци -
он ный (ус тав ной) пра во твор че с кий про цесс
есть обес пе че ние и раз ви тие ме ры сво бо ды
граж дан ско го об ще ст ва вли ять на нор мо твор -
че с кий субъ ект с це лью от ста и ва ния сво их
пред став ле ний о пра ве. Это, преж де все го,
спо соб вли ять на со дер жа ние при ни ма е мых
ре ше ний, на прин ци пы их под го тов ки и при -
ня тия. Имен но по это му тре бо ва ние со блю де -
ния про це дур со зда ния ак тов кон сти ту ци он -
но го (ус тав но го) ре гу ли ро ва ния яв ля ет ся
край не важ ным.

Сле ду ет от ме тить, что тер мин «за ко но да -
тель ный (пра во твор че с кий) про цесс» до ста -
точ но ши рок и, как вер но от ме ча ет Ю.А. Ти -
хо ми ров, под ним сле ду ет по ни мать од ну из
форм го су дар ст вен но го ру ко вод ст ва об ще ст -
вом, со сто я щее в ус та нов ле нии, из ме не нии и
ус т ра не нии пра во вых норм [23]. Этот про цесс
со сто ит как ми ни мум из двух ос нов ных ста -
дий: ста дии по зна ния про цес сов, про ис хо дя -
щих в об ще ст ве, оцен ки пси хо ло ги че с ких и
во ле вых фак то ров и вы ве де ния на этой ос но -
ве гос под ст ву ю щей во ли; ста дии оп ре де ле ния
кон крет ных пра во вых ре ше ний, норм по зи -
тив но го пра ва. 

Кро ме то го, вы де ля ет ся так на зы ва е мый
про цесс пра во твор че ст ва, под ко то рым сле ду -
ет по ни мать юри ди че с ки рег ла мен ти ро ван ную
си с те му дей ст вий ком пе тент ных на то субъ ек -
тов по под го тов ке и при ня тию нор ма тив ных
пра во вых ак тов. Ка те го рия «пра во твор че с кий
про цесс» пред став ля ет со бой яд ро та ко го эле -
мен та пра во во го ка че ст ва кон сти ту ций (ус та -
вов) субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции, как
тре бо ва ние со блю де ния про це дур их со зда ния.

В об щем тре бо ва ние со блю де ния про це дур
со зда ния выс ших за ко но да тель ных ак тов ре ги о -
нов не об хо ди мо рас сма т ри вать ся как оп ре де -
лен ный сплав про цес су аль ной со став ля ю щей
та ких ка те го рий, как кон сти ту ци он ность и за -
кон ность. Так, со глас но Кон сти ту ции Рос сий -
ской Фе де ра ции ре с пуб ли ки (го су дар ст ва)
име ют свои кон сти ту цию и за ко но да тель ст во,
а иные субъ ек ты Рос сий ской Фе де ра ции –
свои ус та вы и за ко но да тель ст во (ч. 2 ст. 5). В
со от вет ст вии со ст. 66 Кон сти ту ции Рос сий -
ской Фе де ра ции ста тус ре с пуб ли ки оп ре де ля -
ет ся Кон сти ту ци ей Рос сий ской Фе де ра ции и
кон сти ту ци ей ре с пуб ли ки, а ста тус иных субъ -
ек тов Рос сий ской Фе де ра ции – Кон сти ту ци ей
Рос сий ской Фе де ра ции и со от вет ст ву ю щим
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ус та вом, при ни ма е мым за ко но да тель ным
(пред ста ви тель ным) ор га ном со от вет ст ву ю ще -
го субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции (ч. 1 и 2).
В со от вет ст вии со ст. 5 Фе де раль но го за ко на
«Об об щих прин ци пах ор га ни за ции за ко но да -
тель ных (пред ста ви тель ных) и ис пол ни тель -
ных ор га нов го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек -
тов Рос сий ской Фе де ра ции» ор га ны го су дар -
ст вен ной вла с ти ре с пуб лик в со ста ве Рос сий -
ской Фе де ра ции при ни ма ют кон сти ту ции и
по прав ки к ним, ес ли иное не ус та нов ле но
кон сти ту ци ей со от вет ст ву ю ще го субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции, иные субъ ек ты Рос -
сий ской Фе де ра ции при ни ма ют ус та вы и по -
прав ки к ним по сред ст вом пар ла мент ских
про це дур. Кон сти ту ция (ус тав) субъ ек та Рос -
сий ской Фе де ра ции, по прав ки к ней (к не му)
при ни ма ют ся в ус лож нен ном по срав не нию с
за ко но да тель ны ми ак та ми по ряд ке, а имен но
боль шин ст вом не ме нее двух тре тей го ло сов
от ус та нов лен но го чис ла де пу та тов. Та ким об -
ра зом, тре бо ва ние со блю де ния про це дур со -
зда ния кон сти ту ций (ус та вов) субъ ек тов Рос -
сий ской Фе де ра ции яв ля ет ся дву еди ным и ос -
но вы ва ет ся как на по ло же ни ях фе де раль ной
Кон сти ту ции, так и на по ло же ни ях те ку ще го
фе де раль но го за ко но да тель ст ва.

Не об хо ди мо со гла сить ся с вы во да ми В.В. Иг -
на тен ко, ут верж да ю щего, что на ли чие раз ви -
тых, хо ро шо от ре гу ли ро ван ных про це дур раз -
ра бот ки и при ня тия нор ма тив ных пра во вых
ак тов поз во ля ет ус та но вить чет кие рам ки во -
ле изъ яв ле ния за ко но да тель ных (нор мо твор че -
с ких) ор га нов; га ран ти ро вать де мо кра ти че с -
кий спо соб при ня тия нор ма тив ных пра во вых
ак тов; осу ще ст вить кон троль со сто ро ны ин -
сти ту тов граж дан ско го об ще ст ва за про цес сом
под го тов ки и при ня тия нор ма тив ных пра во -
вых ак тов [24]. Ос та ет ся толь ко до ба вить, что
оп ти маль ность та ких про це дуры так же спо -
соб ст ву ет обес пе че нию кон сти ту ци он но с ти и
за кон но с ти при ни ма е мых пра во вых ре ше ний.

Очень важ ным во про сом в рам ках тре бо ва -
ния со блю де ния про це дуры со зда ния как тре -
бо ва ния пра во во го ка че ст ва кон сти ту ции (ус -
та вов) субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции яв ля -
ет ся во прос о сред ст вах ее обес пе че ния.

Фе де раль ное за ко но да тель ст во лишь в об -
щем ви де рег ла мен ти ру ет во прос о по ряд ке
при ня тия кон сти ту ций (ус та вов) субъ ек тов
Рос сий ской Фе де ра ции. В свя зи с этим у
субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции ос та ет ся
воз мож ность на сы ще ния про це ду ры раз ра бот -
ки и при ня тия сво их кон сти ту ций (ус та вов)
спе ци фи че с ки ми сред ст ва ми, при ме не ние ко -

то рых в хо де за ко но твор че с ко го про цес са
обес пе чит вы со кое пра во вое ка че ст во со от -
вет ст ву ю щих ак тов.

К та ким спе ци фи че с ким сред ст вам мож но
от не с ти раз лич но го ро да экс пер ти зы. Од но -
вре мен но с этим экс пер ти зы на ста дии под го -
тов ки кон сти ту ций (ус та вов) субъ ек тов Рос -
сий ской Фе де ра ции яв ля ют ся на и бо лее рас -
про ст ра нен ным сред ст вом по вы ше ния их
пра во во го ка че ст ва. Как из ве ст но, су ще ст ву ет
до ста точ но мно го ви дов экс пер тиз пра во вых
ак тов. Прак ти че с ки все гда они про во дят ся на
ста дии раз ра бот ки нор ма тив ных пра во вых ак -
тов. В обя за тель ном по ряд ке про во дят ся, на -
при мер, эко но ми че с кие экс пер ти зы в це лях
оп ре де ле ния за трат бю д же тов субъ ек тов Рос -
сий ской Фе де ра ции. В то же вре мя ана лиз за -
ко но да тель ст ва субъ ек тов Рос сий ской Фе де -
ра ции по ка зал, что да ле ко не все экс пер ти зы
про во дят ся в обя за тель ном по ряд ке. Так, ни в
од ном субъ ек те Рос сий ской Фе де ра ции не
пре ду с ма т ри ва ет ся обя за тель ное про ве де ние
ан ти кор руп ци он ных экс пер тиз дей ст ву ю щих
кон сти ту ций (ус та вов) и их про ек тов. Меж ду
тем их про ве де ние в зна чи тель ной сте пе ни
спо соб ст во ва ло бы со зда нию ка че ст вен ных с
пра во вой точ ки зре ния кон сти ту ций (ус та вов)
субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции. Ан ти кор -
руп ци он ная экс пер ти за спо соб ст ву ет со зда -
нию чет ко го с юри ди ко-тех ни че с кой точ ки
зре ния ак та, обес пе чи ва ет од но знач ность тол -
ко ва ния по ло же ний бу ду ще го нор ма тив но го
пра во во го ак та. Она в обя за тель ном по ряд ке
долж на про во дить ся на ста дии раз ра бот ки
кон сти ту ций (ус та вов) субъ ек тов Рос сий ской
Фе де ра ции, а так же по пра вок к ним.

Сле ду ю щим сред ст вом обес пе че ния пра во -
во го ка че ст ва кон сти ту ций (ус та вов) субъ ек -
тов Рос сий ской Фе де ра ции яв ля ют ся со здан -
ные и дей ст ву ю щие в не ко то рых субъ ек тах
Рос сий ской Фе де ра ции кон сти ту ци он ные ко -
мис сии, на при мер, в Ре с пуб ли ке Ады гея [25],
Ре с пуб ли ке Са ха (Яку тия) [26], Ре с пуб ли ке
Ха ка сия [27]. 

Кон сти ту ци он ные ко мис сии пред став ля ют
со бой уз ко спе ци а ли зи ро ван ные ор га ны, де я -
тель ность ко то рых на прав ле на на эф фек тив -
ную ор га ни за цию кон сти ту ци он но го стро и -
тель ст ва по сред ст вом раз ра бот ки кон крет ных
пред ло же ний по со вер шен ст во ва нию нор ма -
тив ной пра во вой ба зы со от вет ст ву ю щих субъ -
ек тов Рос сий ской Фе де ра ции. Прак ти ка со -
зда ния та ких ор га нов на ре ги о наль ном уров не
пред став ля ет ся по ло жи тель ной. Так, к за да чам
кон сти ту ци он ных ко мис сий от но сят ся: вы яв -
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ле ние на прав ле ний со вер шен ст во ва ния кон -
сти ту ций (ус та вов) субъ ек тов Рос сий ской Фе -
де ра ции; обес пе че ние со гла со ва ния с фе де -
раль ны ми ор га на ми го су дар ст вен ной вла с ти и
на уч ны ми уч реж де ни я ми Рос сий ской Фе де ра -
ции пред ла га е мых по пра вок в выс шие за ко но -
да тель ные ак ты. Не ма ло важ ным мо мен том
яв ля ет ся и то, что кон сти ту ци он ные ко мис -
сии за ни ма ют ся ор га ни за ци ей про ве де ния на -
уч но-пра во вых экс пер тиз пред ло же ний по со -
вер шен ст во ва нию кон сти ту ци он но го за ко но -
да тель ст ва со от вет ст ву ю щих субъ ек тов Рос -
сий ской Фе де ра ции.

Сле ду ю щим сред ст вом, ко то рое прак ти че с -
ки не при ме ня ет ся в субъ ек тах Рос сий ской
Фе де ра ции в от но ше нии выс ших кон сти ту ци -
он ных (ус тав ных) ак тов, яв ля ет ся де я тель -
ность по оцен ке их ре гу ли ру ю ще го воз дей ст -
вия. Дан ная ка те го рия до ста точ но но вая для
рос сий ской пра во вой дей ст ви тель но с ти. Од -
на ко, как пред став ля ет ся, она иг ра ет важ ную
роль при со зда нии лю бо го пра во во го ак та, в
осо бен но с ти кон сти ту ции (ус та ва) субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции.

Оцен ка ре гу ли ру ю ще го воз дей ст вия в на -
сто я щее вре мя ис поль зу ет ся в ка че ст ве фа -
куль та тив ной си с те мы ме ро при я тий при раз -
ра бот ке нор ма тив ных пра во вых ак тов, ре гу ли -
ру ю щих пра во от но ше ния в со ци аль ной сфе ре
и в сфе ре эко но ми че с ко го раз ви тия. Ко неч но,
оцен ка ре гу ли ру ю ще го воз дей ст вия нор ма -
тив ных пра во вых ак тов в об ла с ти кон сти ту ци -
он но го стро и тель ст ва об ла да ет сво ей спе ци -
фи кой, и в этой свя зи дан ный во прос тре бу ет
бо лее глу бо кой раз ра бот ки. Тем не ме нее, уже
сей час по сред ст вом оцен ки ре гу ли ру ю ще го
воз дей ст вия мож но оп ре де лить: 

– це ле со об раз ность го су дар ст вен но го вме -
ша тель ст ва на уров не субъ ек тов Рос сий ской
Фе де ра ции в ре гу ли ро ва ние ка ких-ли бо об -
ще ст вен ных от но ше ний, а так же сте пень та -
ко го вме ша тель ст ва в ре гу ли ро ва ние от дель -
ных сфер об ще ст вен ной жиз ни (при уче те уже
су ще ст ву ю ще го фе де раль но го ре гу ли ро ва ния
или уже име ю ще го ся ре гу ли ро ва ния в субъ ек -
те Рос сий ской Фе де ра ции);

– ве ро ят ность до сти же ния по став лен ных
це лей кон сти ту ци он но го (ус тав но го) ре гу ли -
ро ва ния, а так же, что не ма ло важ но, про ве де -
ние оцен ки аль тер на тив ных под хо дов в кон -
сти ту ци он ном (ус тав ном) ре гу ли ро ва нии ка -
ких-ли бо об ще ст вен ных от но ше ний. Бе зус -
лов но, до сти же ние дан ной цель оцен ки ре гу -
ли ру ю ще го воз дей ст вия пред став ля ет ся на и бо -
лее слож ной, тем не ме нее, че рез та кие про це -

ду ры, как об мен меж ре ги о наль ным опы том в
ре гу ли ро ва нии ка ких-ли бо во про сов, вне д ре -
ние раз лич ных сред не сроч ных «пи лот ных»
про ек тов в от дель ные сфе ры об ще ст вен ной
жиз ни, мож но ус та нав ли вать сте пень эф фек -
тив но с ти от дель ных по ло же ний бу ду щих нор -
ма тив ных пра во вых ак тов (кста ти го во ря, в
со вет ское вре мя во про са ми кри те ри ев, ус ло -
вий оцен ки эф фек тив но с ти пра во во го ре гу ли -
ро ва ния за ни ма лись до ста точ но се рь ез но).

К сред ст вам по вы ше ния пра во во го ка че ст -
ва, ко то рые ис поль зу ют ся в рам ках про це дур
раз ра бот ки и при ня тия кон сти ту ций (ус та вов)
субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции, мож но до -
ба вить не об хо ди мость по лу че ния за клю че ния
выс ше го долж но ст но го ли ца субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции на про ект по прав ки в кон -
сти ту цию (ус тав), про ве де ние на род но го об -
суж де ния или кон суль та тив но го ре фе рен ду ма
по про ек ту кон сти ту ции (ус та ва) субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции и ряд иных пра во вых
средств.

Рас смо т рен ные тре бо ва ния к пра во во му
ка че ст ву яв ля ют ся за ко но да тель но за креп лен -
ны ми и обя за тель ны ми в от но ше нии лю бо го
нор ма тив но го пра во во го ак та. Од на ко су ще ст -
ву ют тре бо ва ния ино го по ряд ка, ко то рые не
обя за тель ны с точ ки зре ния за ко но да тель ст ва,
но обя за тель ны с по зи ции здра во го смыс ла.
Их кон крет ное со дер жа ние в за ви си мо с ти от
сте пе ни раз ви то с ти ка ких-ли бо об ще ст вен ных
от но ше ний, за ко но да тель ных тра ди ций и
иных ус ло вий мо жет быть раз лич ным в раз -
ных субъ ек тах Рос сий ской Фе де ра ции. К та -
ким тре бо ва ни ям от но сят ся тех ни ко-юри ди -
че с кие тре бо ва ния к пра во во му ак ту.

Тех ни ко-юри ди че с кое ка че ст во кон сти ту -
ций (ус та вов) субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра -
ции за клю ча ет ся в не об хо ди мо с ти чет ко го,
яс но го, удоб но го из ло же ния пра во во го ма те -
ри а ла. В этой свя зи гра мот ное ис поль зо ва ние
пра вил, при емов и спо со бов юри ди че с кой
тех ни ки субъ ек та ми кон сти ту ци он ной (ус тав -
ной) нор мо твор че с кой де я тель но с ти яв ля ет ся
од ним из су ще ст вен ных ус ло вий, поз во ля ю -
щих со здать та кой пра во вой до ку мент, ко то -
рый бу дет спо со бен ре аль но и эф фек тив но
ре гу ли ро вать об ще ст вен ные от но ше ния.

Под во дя итог, сле ду ет от ме тить, что пра во -
вое ка че ст во кон сти ту ций (ус та вов) субъ ек тов
Рос сий ской Фе де ра ции пред став ля ет со бой од -
ну из тех на уч ных ка те го рий, ко то рая име ет
впол не кон крет ное прак ти че с кое пре лом ле ние
и в си лу это го под ле жит даль ней ше му об сто -
я тель но му изу че нию.



1. Фат кул лин Ф.Н., Чу лю кин Л.Д. Со ци аль ная цен ность и эф фек тив ность пра во вой нор мы. М., 1977. С. 21.
2. См.: Эф фек тив ность пра во вых норм. М., 1980. С. 22.
3. Там же. С. 77—81.
4. Про зо ров В.Ф. Ка че ст во и эф фек тив ность хо зяй ст вен но го за ко но да тель ст ва в ус ло ви ях рын ка. М., 1991.
5. По ле ни на С.В. Ка че ст во и эф фек тив ность за ко но да тель ст ва. М., 1993.
6. Про бле мы юри ди че с кой тех ни ки: сб. ст. / под ред. В.М. Ба ра но ва. Н. Нов го род, 2000. С. 164.
7. Там же. С. 167.
8. Там же. С. 171.
9. См.: Эф фек тив ность пра во вых норм. С. 104.
10. Габ ба сов Р.А. Ка че ст во за ко на и во про сы ре гу ли ро ва ния обо ро та не дви жи мо с ти // Бюл ле тень но та -

ри аль ной прак ти ки. 2005. № 3.
11. Иг на тен ко В.В. Пра во вое ка че ст во за ко нов об ад ми ни с т ра тив ных пра во на ру ше ни ях: те о ре ти че с кие и

при клад ные про бле мы : дис.  … д-ра юрид. на ук. Ека те рин бург, 1999. С. 28.
12. Ва си ль ев М.А. Ак ты ме ст но го са мо управ ле ния : пра во вое по ло же ние, юри ди че с кий ре жим и клас си -

фи ка ция. Об нинск, 2001. С. 5.
13. Там же. С. 8–13.
14. Ти хо ми ров Ю.А. Кол ли зи он ное пра во : учеб. и на уч-практ. по со бие. М., 2000. С. 255.
15. См.: Те о рия го су дар ст ва и пра ва / под ред. В.К. Ба ба е ва. М., 2006. С. 568. 
16. См.: Кон сти ту ция. За кон. Под за кон ный акт. М., 1994. С. 39.
17. См.: Вла сов В.А. Со ци а ли с ти че с кая за кон ность. М., 1948. С. 5.
18. См.: Са мо щен ко И.О. Ох ра на ре жи ма за кон но с ти Со вет ским го су дар ст вом. М., 1967. С. 7.
19. Ви т рук Н.В. За кон ность: по ня тие, за щи та и обес пе че ние. Кон сти ту ци он ная за кон ность и кон сти ту -

ци он ное пра во су дие // Об щая те о рия го су дар ст ва и пра ва : ака дем. курс / под ред. М.Н. Мар чен ко. М., 1998.
Т. 2. С. 15.

20. Ан то но ва П.А. Ор га ны ме ст но го са мо управ ле ния : нор ма тив ные пра во вые ак ты. М., 2006. С. 106.
21. См.: За вад ская Л.Н. Ме ха низм ре а ли за ции пра ва. М., 1992. С. 124.
22. Га в ри лов О.А. Стра те гия пра во твор че ст ва и со ци аль ное про гно зи ро ва ние. М., 1993. С. 71.
23. Ти хо ми ров Ю.А. Те о рия за ко на. М., 1982. С. 180.
24. Иг на тен ко В.В. Пра во вое ка че ст во за ко нов об ад ми ни с т ра тив ных пра во на ру ше ни ях: те о ре ти че с кие и

при клад ные про бле мы. С. 137.
25. За кон Ре с пуб ли ки Ады гея от 5 ию ля 2000 г. «О Кон сти ту ци он ной ко мис сии Ре с пуб ли ки Ады гея» //

Со бра ние за ко но да тель ст ва Ре с пуб ли ки Ады гея. 2000. № 7.
26. По ста нов ле ние Го су дар ст вен но го Со бра ния (Ил Ту мэн) Ре с пуб ли ки Са ха (Яку тия) от 11 ию ня 2003 г.

ГС № 209-III «О По ло же нии о Кон сти ту ци он ной ко мис сии Ре с пуб ли ки Са ха (Яку тия)». Текст не опуб ли ко -
ван. До ступ из СПС «Кон суль тантПлюс».

27. За кон Ре с пуб ли ки Ха ка сия от 26 мар та 2003 г. № 12 «О кон сти ту ци он ной ко мис сии Ре с пуб ли ки Ха -
ка сия» // Ве ст ник Ха ка сии. 2003. № 24.

29

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÎÍÍÎÅ (ÓÑÒÀÂÍÎÅ) ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÅ Â ÑÓÁÚÅÊÒÀÕ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ



30

Под ад ми ни с т ра тив но-тер ри то ри аль ным
де ле ни ем в на уке при ня то по ни мать де ле ние
тер ри то рии субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции
на ча с ти (ад ми ни с т ра тив но-тер ри то ри аль ные
еди ни цы), яв ля ю щи е ся ос но вой для по ст ро е -
ния и функ ци о ни ро ва ния си с те мы ор га нов
пуб лич ной вла с ти в субъ ек те Рос сий ской Фе -
де ра ции [1]. Как ука зал Кон сти ту ци он ный
Суд Рос сий ской Фе де ра ции, ад ми ни с т ра тив -
но-тер ри то ри аль ное де ле ние яв ля ет ся од ним
из эле мен тов кон сти ту ци он но го ста ту са субъ -
ек та Рос сий ской Фе де ра ции и под ле жит ус та -
нов ле нию кон сти ту ци ей (ус та вом) субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции [2]. Не смо т ря на та -
кую зна чи мость, и на ука кон сти ту ци он но го
пра ва*, и прак ти ка го су дар ст вен но го стро и -
тель ст ва субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции уде -
ляют этим во про сам ми ни маль ное вни ма ние. 

В по дав ля ю щем боль шин ст ве субъ ек ты
Рос сий ской Фе де ра ции со хра ня ют прин ци пы
ад ми ни с т ра тив но-тер ри то ри аль но го де ле ния,
за ло жен ные в ре зуль та те ре фор ми ро ва ния ад -
ми ни с т ра тив но-тер ри то ри аль но го де ле ния
РСФСР в 1920-х гг. За ча с тую в ка че ст ве кри те -
ри ев от не се ния на се лен но го пунк та к той или
иной ка те го рии ис поль зу ют ся по ло же ния, ко -
то рые бы ли ус та нов ле ны в По ло же нии о по ряд -
ке ре ше ния во про сов ад ми ни с т ра тив но-тер ри -
то ри аль но го ус т рой ст ва РСФСР [3]. Ад ми ни с т -
ра тив но-тер ри то ри аль ные еди ни цы, прин ци -
пи аль но от лич ные от еди ниц, пре ду с мо т рен -
ных дан ным По ло же ни ем, в за ко но да тель ст ве

субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции прак ти че с -
ки не встре ча ют ся**.

Вме с те с тем со ци аль но-эко но ми че с кое и
по ли ти че с кое по ло же ние тер ри то рий субъ ек -
тов Рос сий ской Фе де ра ции по срав не нию с
на ча лом 1980-х гг. зна чи тель но из ме ни лось.
Де ло да же не в том, что тер ри то рия субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции при об ре ла ква зи го су -
дар ст вен ный ста тус, это ме ня ет лишь во прос
о ком пе тен ции в от но ше нии оп ре де ле ния ос -
нов ад ми ни с т ра тив но-тер ри то ри аль но го де ле -
ния. Прин ци пи аль но важ но, что кри те рии,
за ло жен ные в ос но ву ад ми ни с т ра тив но го де -
ле ния тер ри то рии РСФСР, нуж да ют ся в пе ре -
смо т ре. 

При ни мая за ос но ву су ще ст ву ю щее ад ми -
ни с т ра тив но-тер ри то ри аль ное де ле ние субъ -
ек тов Рос сий ской Фе де ра ции, нуж но учи ты -
вать сле ду ю щие фак то ры.

1. Со ци аль но-эко но ми че с кие ха рак те ри с ти -
ки тер ри то рии за по след ние 20–25 лет су ще -
ст вен но из ме ни лись. Ос нов ны ми кри те ри я ми
ад ми ни с т ра тив но-тер ри то ри аль но го де ле ния
со вет ско го пе ри о да бы ли ко ли че ст во на се ле -
ния и ха рак тер его за ня то с ти (сель ско хо зяй ст -
вен ный или не сель ско хо зяй ст вен ный). К со -
вре мен ным ад ми ни с т ра тив но-тер ри то ри аль -
ным еди ни цам эти кри те рии при ме нить
слож но. Ес ли чис лен ность на се ле ния еще
мож но ис поль зо вать в ка че ст ве кри те рия, толь -
ко с уче том со ци аль но-эко но ми че с ко го раз ви -
тия тер ри то рии ре ги о на в це лом, то ха рак тер

* Об от сут ст вии вни ма ния со сто ро ны уче ных к во -
про сам ад ми ни с т ра тив но-тер ри то ри аль но го ус т рой ст -
ва субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции сви де тель ст ву ет
тот факт, что с мо мен та при ня тия Кон сти ту ции Рос -
сий ской Фе де ра ции дис сер та ций, так или ина че за -
тра ги ва ю щих дан ные во про сы, бы ло за щи щено не бо -
лее де сят ка. Мо но гра фий, по свя щен ных ком плекс но -
му изу че нию ад ми ни с т ра тив но-тер ри то ри аль но го ус т -
рой ст ва субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, за этот же
пе ри од прак ти че с ки не из да ва лось.

** Су ще ст ву ют не ко то рые уни каль ные ад ми ни с т ра -
тив но-тер ри то ри аль ные еди ни цы, ко то рые не пре ду с -
ма т ри ва лись По ло же ни ем о по ряд ке ре ше ния во про -
сов ад ми ни с т ра тив но-тер ри то ри аль но го ус т рой ст ва
РСФСР. На при мер, в Крас но яр ском крае и Сверд лов -
ской об ла с ти су ще ст ву ет воз мож ность со зда ния спе -
ци аль ных ад ми ни с т ра тив ных ок ру гов и уп рав лен че с -
ких ок ру гов, со от вет ст вен но [4]. В Бел го род ской об -
ла с ти в ка че ст ве ви да го род ских на се лен ных пунк тов
пре ду с мо т ре ны при го род ные по сел ки [5]. 

–.¬. œ‡ÒÍÓ‚‡, Í‡Ì‰Ë‰‡Ú ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍËı Ì‡ÛÍ, ‰ÓˆÂÌÚ
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за ня то с ти на се ле ния по рой оп ре де лить прак -
ти че с ки не воз мож но*. Бо лее то го, оп ре де лять
его име ет смысл лишь в том слу чае, ес ли для
жи те лей сель ско го на се лен но го пунк та и го -
род ско го на се лен но го пунк та ус та нав ли ва ют -
ся раз ные пра ви ла (про дол жи тель ность от пу с -
ка, льго ты по от сроч ке от во ин ской служ бы,
обес пе че нию слу жеб ным жи ль ем, над бав ки к
за ра бот ной пла те и т. п.). Ес ли же по доб ной
раз ни цы нет (а как та ко вой ком плекс ной по -
ли ти ки по раз ви тию сель ской ме ст но с ти сей -
час в Рос сии не про во дит ся), то и от ли чать
сель скую ме ст ность от го род ской сле ду ет по
со вер шен но иным кри те ри ям (ха рак тер за ст -
рой ки, на ли чие под соб но го хо зяй ст ва в чер те
на се лен но го пунк та, бла го ус т ро ен ность и др.).

2. Пе ре чень пол но мо чий, осу ще ств ля е мых ор -
га на ми го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос -
сий ской Фе де ра ции, так же зна чи тель но из ме -
нен. Ес ли в со вет ский пе ри од ад ми ни с т ра тив -
но-тер ри то ри аль ное де ле ние бы ло ос но вой
фор ми ро ва ния всех ме ст ных ор га нов вла с ти,
то сей час сле ду ет учи ты вать раз гра ни че ние
пол но мо чий меж ду тер ри то ри аль ны ми под -
раз де ле ни я ми фе де раль ных ор га нов вла с ти,
тер ри то ри аль ны ми под раз де ле ни я ми ор га нов
го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции и ор га на ми ме ст но го са мо управ ле -
ния. Для каж дой из этой си с тем ор га нов вла с -
ти при ме ня ет ся своя тер ри то ри аль ная ос но ва. 

Ор га ны ме ст но го са мо управ ле ния струк ту -
ри ру ют ся на ос но ве му ни ци паль но го и вну т -
ри му ни ци паль но го ус т рой ст ва. Тер ри то ри аль -
ные под раз де ле ния фе де раль ных ор га нов вла -
с ти мо гут быть об ра зо ва ны по кри те ри ям де -
ле ния Рос сий ской Фе де ра ции на фе де раль ные
ок ру га, на субъ ек ты Рос сий ской Фе де ра ции,
ад ми ни с т ра тив но-тер ри то ри аль но му де ле -
нию, му ни ци паль но му ус т рой ст ву и вну т ри -
му ни ци паль но му ус т рой ст ву. На ко нец, тер ри -
то ри аль ные под раз де ле ния го су дар ст вен ных
ор га нов субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции ор -
га ни зу ют ся на ос но ве ад ми ни с т ра тив но-тер -
ри то ри аль но го де ле ния, а так же му ни ци паль -
но го и вну т ри му ни ци паль но го ус т рой ст ва.

Обя за тель ной тер ри то ри аль ной ос но вой
по ст ро е ния си с те мы ор га нов вла с ти ад ми ни с -
т ра тив но-тер ри то ри аль ное де ле ние мо жет

быть толь ко для ор га нов го су дар ст вен ной вла -
с ти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции. По это му
и учи ты вать ся при ор га ни за ции та ко го де ле -
ния долж ны толь ко пол но мо чия этих ор га нов.

Та ким об ра зом, со вре мен ное ад ми ни с т ра -
тив но-тер ри то ри аль ное де ле ние субъ ек та Рос -
сий ской Фе де ра ции нуж да ет ся в оп ре де ле нии
но вой кон цеп ции, а так же по ста нов ке це лей
его ор га ни за ции.

В от но ше нии ад ми ни с т ра тив но-тер ри то ри -
аль но го де ле ния Ир кут ской об ла с ти си ту а ция
усу губ ля ет ся еще од ним фак то ром – оно
прак ти че с ки не ре гу ли ро ва лось на про тя же -
нии по след них 15 лет. К со жа ле нию, Ир кут -
ская об ласть при над ле жит к чис лу ше с ти
субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции**, в ко то -
рых в на сто я щее вре мя от сут ст ву ет за кон, ре -
гу ли ру ю щий во про сы ад ми ни с т ра тив но-тер -
ри то ри аль но го де ле ния. Бо лее то го, ни в Ир -
кут ской об ла с ти, ни в Усть-Ор дын ском Бу -
рят ском ав то ном ном ок ру ге та ко го за ко на во -
об ще не су ще ст во ва ло. В 1993 г. бы ло при ня -
то Вре мен ное по ло же ние о по ряд ке ре ше ния
во про сов ад ми ни с т ра тив но-тер ри то ри аль но го
ус т рой ст ва, объ е ди не ния и раз де ле ния ор га -
нов ме ст но го са мо управ ле ния в Ир кут ской
об ла с ти [6], но вско ре при ме нять его ста ло
не воз мож но, по сколь ку оно не учи ты ва ло раз -
ли чий меж ду ад ми ни с т ра тив но-тер ри то ри аль -
ным де ле ни ем и му ни ци паль ным ус т рой ст -
вом. По это му на дан ный мо мент си ту а ция в
Ир кут ской об ла с ти та ко ва, что ад ми ни с т ра -
тив но-тер ри то ри аль ное ус т рой ст во как це ло -
ст ное яв ле ние от сут ст ву ет. 

Учи ты вая на зван ные фак то ры, за да ча ре гу -
ли ро ва ния ад ми ни с т ра тив но-тер ри то ри аль но -
го де ле ния Ир кут ской об ла с ти долж на быть
сфор му ли ро ва на как пер вич ное ус та нов ле ние
та ко го ус т рой ст ва. При этом де ле ние Ир кут -
ской об ла с ти со вет ско го пе ри о да на рай о ны и
го ро да об ла ст но го зна че ния, а так же на го ро -
да рай он но го зна че ния, по сел ки, сель со ве ты,
по ссо ве ты и иные ад ми ни с т ра тив но-тер ри то -
ри аль ные еди ни цы, не долж но стать оп ре де -
ля ю щим фак то ром для фор ми ро ва ния кон -
цеп ции ад ми ни с т ра тив но-тер ри то ри аль но го
де ле ния Ир кут ской об ла с ти. Це лью пра во во го
ре гу ли ро ва ния ад ми ни с т ра тив но-тер ри то ри -
аль но го де ле ния Ир кут ской об ла с ти в на сто -
я щий мо мент долж но стать со зда ние тер ри -
то ри аль ных еди ниц, ко то рые бу дут ос но вой

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ È ÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

* Так, со вер шен но не о пре де лен ной с по зи ций за ня -
то с ти сель ским хо зяй ст вом яв ля ет ся си ту а ция, ког да
на се ле ние ка ко го-ли бо на се лен но го пунк та за ня то
ры бо лов ст вом, за го тов кой ле са, про мыс лом жи вот ных
и т. п. Еще бо лее про бле ма тич на си ту а ция, ког да фор -
маль но зна чи тель ная часть на се ле ния яв ля ет ся без ра -
бот ной.

** Ре с пуб ли ка Ин гу ше тия, Ир кут ская об ласть, Ле -
нин град ская об ласть, Ма га дан ская об ласть, Са мар -
ская об ласть, Са ха лин ская об ласть.
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для оп ре де ле ния про ст ран ст вен ной юри с дик -
ции тер ри то ри аль ных под раз де ле ний ор га нов
го су дар ст вен ной вла с ти Ир кут ской об ла с ти. 

Ос но вы ор га ни за ции ад ми ни с т ра тив но-
тер ри то ри аль но го ус т рой ст ва мож но сфор му -
ли ро вать по сред ст вом ос нов ных мо мен тов
про ек та за ко на Ир кут ской об ла с ти «Об ад ми -
ни с т ра тив но-тер ри то ри аль ном де ле нии».

О ре гу ли ро ва нии на се лен ных пунк тов 
Ир кут ской об ла с ти

Пред став ля ет ся, что из пред ме та ре гу ли -
ро ва ния бу ду ще го за ко на Ир кут ской об ла с ти
«Об ад ми ни с т ра тив но-тер ри то ри аль ном де -
ле нии Ир кут ской об ла с ти» сле ду ет ис клю -
чить об ще ст вен ные от но ше ния, свя зан ные с
ус та нов ле ни ем ви да и ка те го рии на се лен ных
пунк тов Ир кут ской об ла с ти, их со зда ни ем,
уп ра зд не ни ем, из ме не ни ем ви да и ка те го рии.
Дан ный во прос, на наш взгляд, не дол жен
от но сить ся к ад ми ни с т ра тив но-тер ри то ри -
аль ным во про сам. На се лен ный пункт как та -
ко вой не яв ля ет ся еди ни цей ад ми ни с т ра тив -
но-тер ри то ри аль но го де ле ния, по сколь ку ор -
га ны го су дар ст вен ной вла с ти не об ра зу ют ся
при ме ни тель но к от дель но му на се лен но му
пунк ту (не ко то рым ис клю че ни ем яв ля ет ся
си ту а ция с боль ши ми по чис лен но с ти жи те -
лей го ро да ми). По этой при чи не на се лен ный
пункт сле ду ет при зна вать тер ри то ри аль ной
еди ни цей, но не ад ми ни с т ра тив но-тер ри то -
ри аль ной. Фак ти че с ки де ле ние тер ри то рии
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции на на се лен -
ные пунк ты и не на се лен ную тер ри то рию яв -
ля ет ся пер вич ным по от но ше нию к ор га ни -
за ции лю бо го уров ня пуб лич ной вла с ти: ме -
ст но го са мо управ ле ния, си с те мы ор га нов го -
су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции, си с те мы тер ри то ри аль ных под -
раз де ле ний фе де раль ных ор га нов го су дар ст -
вен ной вла с ти. Ре гу ли ро вать дан ный во -
прос сле ду ет от дель ным за ко ном субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции. По доб ная мо дель
пра во во го ре гу ли ро ва ния уже ре а ли зо ва на
в Са мар ской об ла с ти, где дей ст ву ет За кон
Са мар ской об ла с ти от 26 де ка б ря 2003 г.
№ 131-ГД «О на се лен ных пунк тах на тер ри -
то рии Са мар ской об ла с ти» [7]. Дан ный за кон
ус та нав ли ва ет ка те го рии и ви ды на се лен ных
пунк тов на тер ри то рии Са мар ской об ла с ти,
кри те рии от не се ния их к оп ре де лен ной ка те -
го рии на се лен ных пунк тов, оп ре де ля ет по ря -
док об ра зо ва ния, объ е ди не ния, уп ра зд не ния
на се лен ных пунк тов, от не се ния на се лен ных
пунк тов к оп ре де лен ной ка те го рии (из ме не -

ния ка те го рии на се лен ных пунк тов), от не се -
ния го род ских на се лен ных пунк тов к оп ре де -
лен но му ви ду (из ме не ния ви да) го род ских
на се лен ных пунк тов, а так же по ря док ре а ли -
за ции пред ло же ния о при сво е нии на и ме но -
ва ния, пе ре име но ва нии на се лен ных пунк тов
(пре ам бу ла).

Ос но вы ва ясь на та ком опы те, в Ир кут ской
об ла с ти це ле со об раз но при нять два за ко на:
«Об ад ми ни с т ра тив но-тер ри то ри аль ном де ле -
нии Ир кут ской об ла с ти» и «О на се лен ных
пунк тах в Ир кут ской об ла с ти».

Об уров нях ад ми ни с т ра тив но-
тер ри то ри аль но го де ле ния

1. Пред ла га ет ся от ка зать ся от дву ху ров не -
вой мо де ли ад ми ни с т ра тив но-тер ри то ри аль -
но го де ле ния, свой ст вен ной со вет ско му го су -
дар ст ву. В со вре мен ный пе ри од все во про сы,
тре бу ю щие ре ше ния на уров не от дель но го не -
боль шо го на се лен но го пунк та или груп пы
мел ких на се лен ных пунк тов (сель со ве тов, пос -
со ве тов) от не се ны к во про сам ме ст но го зна -
че ния, со от вет ст вен но, ре ша ют ся та кие во -
про сы ор га на ми ме ст но го са мо управ ле ния.
Не об хо ди мо с ти су ще ст во ва ния ор га нов го су -
дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе -
де ра ции на та ком уров не нет. По это му при -
зна вать так на зы ва е мый «ба зо вый уро вень»
му ни ци паль но го ус т рой ст ва в ка че ст ве уров ня
ад ми ни с т ра тив но-тер ри то ри аль но го де ле ния
не це ле со об раз но. В ка че ст ве ос нов но го уров -
ня ад ми ни с т ра тив но-тер ри то ри аль но го де ле -
ния сле ду ет при знать уро вень рай о нов и го ро -
дов об ла ст но го зна че ния.

В прак ти ке субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра -
ции встре ча ет ся пра во вое ре гу ли ро ва ние, ког -
да уро вень сель со ве тов и по ссо ве тов не вы де -
ля ет ся. Так, со глас но За ко ну Ста в ро поль ско -
го края от 1 мар та 2005 г. № 9-кз «Об ад ми -
ни с т ра тив но-тер ри то ри аль ном ус т рой ст ве
Ста в ро поль ско го края» [8] еди ни ца ми ад ми -
ни с т ра тив но-тер ри то ри аль но го ус т рой ст ва яв -
ля ют ся толь ко рай он и на се лен ный пункт.
Ана ло гич ное ре гу ли ро ва ние со дер жит ся в за -
ко нах Тю мен ской об ла с ти [9], Ка бар ди но-
Бал кар ской Ре с пуб ли ки [10] и др. От дель но го
вни ма ния в этом пла не за слу жи ва ет За кон
Бел го род ской об ла с ти от 15 де ка б ря 2008 г. № 248
«Об ад ми ни с т ра тив но-тер ри то ри аль ном ус т -
рой ст ве Бел го род ской об ла с ти». Со глас но
дан но му за ко ну ад ми ни с т ра тив но-тер ри то ри -
аль ное ус т рой ст во об ла с ти име ет два уров ня:
об ла с ти и му ни ци паль ных об ра зо ва ний. На
каж дом уров не вы де ля ют ся свои ад ми ни с т ра -
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тив но-тер ри то ри аль ные еди ни цы. При этом
еди ни ца ми ад ми ни с т ра тив но-тер ри то ри аль -
но го ус т рой ст ва об ла с ти яв ля ют ся толь ко рай -
о ны и го ро да об ла ст но го зна че ния. Та ким об -
ра зом, от каз от ни зо во го уров ня ад ми ни с т ра -
тив но-тер ри то ри аль но го де ле ния со вет ско го
пе ри о да не яв ля ет ся ка ким-ли бо су ще ст вен -
ным нов ше ст вом. Не ко то рые субъ ек ты Рос -
сий ской Фе де ра ции уже про ве ли по доб ную
ре фор му.

Сле ду ет ого во рить ся, что ор га ни за ция не -
ко то рых ор га нов го су дар ст вен ной вла с ти Ир -
кут ской об ла с ти мо жет по тре бо вать бо лее
мел ко го де ле ния, чем на рай о ны и го ро да об -
ла ст но го зна че ния. К та ким ор га нам в на сто -
я щий мо мент от но сит ся Служ ба за пи си ак тов
граж дан ско го со сто я ния Ир кут ской об ла с ти и
Ми ни с тер ст во со ци аль но го раз ви тия, опе ки и
по пе чи тель ст ва Ир кут ской об ла с ти. В ча ст но -
с ти, тер ри то ри аль ные от де лы Служ бы ор га ни -
зо ва ны не толь ко по рай о нам Ир кут ской об -
ла с ти, но и по рай о нам в го ро дах Ир кут ске и
Брат ске*. Ми ни с тер ст во име ет тер ри то ри аль -
ные под раз де ле ния (уп рав ле ния) в рай о нах
го ро да Ир кут ска**. Од на ко дан ный при мер
пред став ля ет ся ско рее ис клю че ни ем, чем пра -
ви лом.

В си ту а ции, ког да тре бу ет ся мак си маль ное
при бли же ние ор га нов го су дар ст вен ной вла с ти
Ир кут ской об ла с ти к на се ле нию, пред став ля -
ет ся воз мож ным ор га ни зо вы вать их тер ри то -
ри аль ные под раз де ле ния по вну т ри му ни ци -
паль но му ус т рой ст ву. По фак ту имен но эта
си ту а ция и име ет ме с то. Так, до сих пор в го -
ро де Ир кут ске в ка че ст ве са мо сто я тель ных
вы де ля ют ся ад ми ни с т ра тив ные рай о ны Ки -
ров ский и Ку бы шев ский. По этим рай о нам
по ст ро е на си с те ма не ко то рых фе де раль ных
ор га нов вла с ти (рай он ных су дов го ро да Ир -
кут ска, от де лов вну т рен них дел и др.). В то же
вре мя в рам ках вну т ри му ни ци паль но го ус т -
рой ст ва го род ско го ок ру га «Го род Ир кутск»
эти рай о ны объ е ди не ны в еди ный Пра во бе -
реж ный ад ми ни с т ра тив ный ок руг [13]. При
этом и Служ ба за пи си ак тов граж дан ско го со -
сто я ния Ир кут ской об ла с ти, и Ми ни с тер ст во
со ци аль но го раз ви тия, опе ки и по пе чи тель ст -

ва Ир кут ской об ла с ти об ра зо ва ли свои тер ри -
то ри аль ные под раз де ле ния в рам ках Пра во бе -
реж но го ок ру га, а не в рам ках ад ми ни с т ра тив -
ных рай о нов. 

В це лом си ту а ция с раз ным ад ми ни с т ра -
тив ным и му ни ци паль ным де ле ни ем в гра ни -
цах на се лен но го пунк та пред став ля ет ся не до -
пу с ти мой. По это му на и бо лее ло гич ным ее
раз ре ше ни ем бу дет от сут ст вие ад ми ни с т ра -
тив но-тер ри то ри аль но го де ле ния вну т ри го -
ро да.

2. В свою оче редь, су ще ст ву ю щее де ле ние
Ир кут ской об ла с ти на рай о ны и го ро да об ла -
ст но го зна че ния так же тре бу ет не ко то ро го из -
ме не ния. На и бо лее су ще ст вен ной про бле мой
в этом пла не пред став ля ет ся про бле ма «пар -
ных тер ри то рий», т. е. си ту а ция, ког да в пре -
де лах тер ри то рии рай о на на хо дит ся го род об -
ла ст но го зна че ния, ко то рый в не го не вхо дит,
но од но вре мен но яв ля ет ся его ад ми ни с т ра -
тив ным цен т ром. Про бле ма еще бо лее усу губ -
ля ет ся, ес ли та кой го род од но вре мен но име ет
ста тус го род ско го ок ру га, по сколь ку это со -
зда ет про бле мы и для му ни ци па ли те тов. При -
ме ром «пар ных тер ри то рий» яв ля ет ся го род
Ир кутск с Ир кут ским рай о ном, го род Усо лье-
Си бир ское с Усоль ским рай о ном, го род
Братск и Брат ский рай он и др. Бо лее то го, на
тер ри то рии Ир кут ской об ла с ти име ют ся при -
ме ры, ког да в тер ри то ри аль но еди ный му ни -
ци паль ный рай он вхо дят два го род ских ок ру -
га (т. е. речь идет о «трой ст вен ной тер ри то -
рии»: го род Че рем хо во, го род Свирск и Че -
рем хов ский рай он; го род Зи ма, го род Са янск
и Зи мин ский рай он). 

На уров не му ни ци паль ных об ра зо ва ний та -
кая си ту а ция не вы год на не толь ко с точ ки
зре ния двой ст вен но с ти (трой ст вен но с ти) ад -
ми ни с т ра тив но го уп рав ле ния, но и с точ ки
зре ния фи нан со вой обес пе чен но с ти бю д же тов
му ни ци паль ных об ра зо ва ний. Про бле ма за -
клю ча ет ся, преж де все го, в том, что часть на -
се ле ния рай о на ра бо та ет в го ро де, по это му от -
чис ле ния от на ло га на до хо ды фи зи че с ких
лиц за чис ля ют ся в бю д жет го род ско го ок ру га,
а на груз ку по со ци аль но му обес пе че нию
(боль ни цы, дет ские са ды, шко лы и др.) не сет
му ни ци паль ный рай он. Не ме нее про бле ма -
тич но и то, что рай он без го ро да, как пра ви -
ло, не име ет до ста точ ной соб ст вен ной со ци -
аль ной ин фра ст рук ту ры. 

На уров не ад ми ни с т ра тив но-тер ри то ри аль -
но го де ле ния про бле ма «пар ных тер ри то рий»
про яв ля ет ся, преж де все го, в дуб ли ро ва нии

* От дел Цен т раль но го и от дел Па дун ско го рай о нов
г. Брат ска, от де лы Ок тябрь ско го, Сверд лов ско го,
Ки ров ско го и Куй бы шев ско го, Ле нин ско го рай о нов
г. Ир кут ска [11].

** Тер ри то ри аль ные под раз де ле ния (уп рав ле ния)
Ок тябрь ско го, Ки ров ско го и Куй бы шев ско го, Сверд -
лов ско го, Ле нин ско го рай о нов г. Ир кут ска [12].



ор га нов вла с ти. На при мер, в го ро де Ту лу не
на хо дит ся два са мо сто я тель ных под раз де ле -
ния Служ бы го су дар ст вен но го над зо ра за со -
сто я ни ем са мо ход ных ма шин и дру гих ви дов
тех ни ки Ир кут ской об ла с ти – два глав ных
го су дар ст вен ных ин же не ра-ин спек то ра, один
из ко то рых осу ще ств ля ет над зор по го ро ду Ту -
лу ну, дру гой – по Ту лун ско му рай о ну [14].
Ана ло гич ная си ту а ция с глав ны ми го су дар ст -
вен ны ми ин же не ра ми-ин спек то ра ми Служ бы
и в Усть-Илим ском рай о не. 

Та кое по ло же ние нель зя счи тать нор маль -
ным, по это му «пар ные тер ри то рии», на наш
взгляд, не об хо ди мо лик ви ди ро вать. Сде лать
это мож но дву мя спо со ба ми:

1) объ е ди нив го род и рай он в еди ную ад -
ми ни с т ра тив но-тер ри то ри аль ную еди ни цу –
рай он;

2) раз де лив их на две са мо сто я тель ные ад -
ми ни с т ра тив но-тер ри то ри аль ные еди ни цы. 

Пер вый ва ри ант пред став ля ет ся пред по -
чти тель ным.

Вто рой ва ри ант дол жен при ме нять ся, на
наш взгляд, толь ко в си ту а ции, ког да го род
име ет зна чи тель ную чис лен ность жи те лей,
раз ви тую ин фра ст рук ту ру и эко но ми че с кое,
ад ми ни с т ра тив ное, куль тур ное зна че ние на
уров не об ла с ти в це лом. Ина че го во ря, речь
долж на ид ти о си ту а ции, ког да го род пол но -
стью не за ви сим от рай о на, и для ор га ни за ции
го су дар ст вен но го уп рав ле ния на его тер ри то -
рии тре бу ет ся об ра зо ва ние са мо сто я тель ных
тер ри то ри аль ных под раз де ле ний ор га нов го -
су дар ст вен ной вла с ти Ир кут ской об ла с ти.
Фак ти че с ки под та кой ста тус в на сто я щий
мо мент на тер ри то рии Ир кут ской об ла с ти
под па да ют толь ко го ро да Ир кутск, Братск и
Ан гарск. 

Од но вре мен но не об хо ди мо учи ты вать и
ана ло гич ные ха рак те ри с ти ки рай о на. Он то же
дол жен об ла дать зна чи тель ным (пусть и не
эк ви ва лент ным го ро ду) чис лом жи те лей, раз -
ви той транс порт ной, со ци аль ной ин фра ст рук -
ту рой и ины ми по ка за те ля ми, не об хо ди мы ми
для то го, что бы в рай о не так же фор ми ро ва -
лись са мо сто я тель ные тер ри то ри аль ные под -
раз де ле ния ор га нов го су дар ст вен ной вла с ти
Ир кут ской об ла с ти. Как по ка зы ва ет ана лиз
су ще ст ву ю щих тер ри то ри аль ных ор га нов Ир -
кут ской об ла с ти, та ким кри те ри ям от ве ча ют
Ир кут ский и Брат ский рай о ны. Так, в этих
рай о нах, не за ви си мо от го ро дов, функ ци о -
ни ру ют са мо сто я тель ные тер ри то ри аль ные
под раз де ле ния Служ бы за пи си ак тов граж -
дан ско го со сто я ния Ир кут ской об ла с ти, Ми -

ни с тер ст ва со ци аль но го раз ви тия, опе ки и
по пе чи тель ст ва Ир кут ской об ла с ти. Служ бой
го су дар ст вен но го над зо ра за со сто я ни ем са -
мо ход ных ма шин и дру гих ви дов тех ни ки Ир -
кут ской об ла с ти об ра зо ва ны в этих рай о нах
от де лы, ко то рые од но вре мен но дей ст ву ют и
на тер ри то рии рай о на, и на тер ри то рии го ро -
да. Но эти от де лы яв ля ют ся сво е го ро да от -
кло не ни ем от об ще го пра ви ла, по сколь ку в
ос таль ных рай о нах дей ст ву ет один глав ный
го су дар ст вен ный ин же нер-ин спек тор. В Брат -
ском и Ир кут ском рай о не со зда ны от де лы,
ис хо дя из то го об сто я тель ст ва, что для над зо -
ра за са мо ход ны ми ма ши на ми, как в рай о не,
так и в го ро де, тре бу ет ся бо лее од но го долж -
но ст но го ли ца.

В Ан гар ском рай о не, на обо рот, прак ти че с -
ки все ор га ны го су дар ст вен ной вла с ти Ир кут -
ской об ла с ти об ра зо ва ли на тер ри то рии рай о -
на од но тер ри то ри аль ное под раз де ле ние, ко -
то рое дей ст ву ет на тер ри то рии и рай о на, и го -
ро да Ан гар ска*. Та кая си ту а ция объ яс ня ет ся
тем, что Ан гар ский рай он (без го ро да Ан гар -
ска) име ет не зна чи тель ную пло щадь и чис -
лен ность на се ле ния**. Со зда вать тер ри то ри -
аль ные под раз де ле ния ор га нов го су дар ст вен -
ной вла с ти Ир кут ской об ла с ти на тер ри то рии
Ан гар ско го рай о на (без го ро да Ан гар ска) не
име ет смыс ла. Раз ре шить эту си ту а цию мож -
но дву мя спо со ба ми: 

– при знать ад ми ни с т ра тив но-тер ри то ри -
аль ной еди ни цей толь ко рай он, вклю ча ю щий
в се бя го род Ан гарск;

– при знать го род Ан гарск ад ми ни с т ра тив -
но-тер ри то ри аль ной еди ни цей и вы де лить его
из со ста ва рай о на, а Ан гар ский рай он объ е ди -
нить с Ир кут ским рай о ном. В ре зуль та те об -
ра зу ет ся еди ный Ир кут ский рай он, на тер ри -
то рии ко то ро го бу дут на хо дить ся еще две ад -
ми ни с т ра тив но-тер ри то ри аль ные еди ни цы –
го ро да Ан гарск и Ир кутск.

Вто рой ва ри ант пред став ля ет ся пред по чти -
тель ным, но его ре а ли за ция мо жет встре тить
со про тив ле ние как со сто ро ны на се ле ния, так и
со сто ро ны ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния.

3. Оце ни вая си ту а цию, ког да ос нов ной
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* Ис клю че ние со став ля ет лишь го су дар ст вен ный
ин спек тор по жи лищ но му кон тро лю Служ бы го су дар -
ст вен но го жи лищ но го кон тро ля и стро и тель но го над -
зо ра Ир кут ской об ла с ти, юри с дик ция ко то ро го рас -
про ст ра ня ет ся на тер ри то рию г. Ан гар ска, г. Усо лье-
Си бир ское, Ан гар ско го и Усоль ско го рай о нов.

**  Так, в  Ан гар ске на 1 ян ва ря 2008 г. чис ло жи -
те лей со став ля ло 242 534 че ло ве ка, а в Ан гар ском рай -
о не (без го ро да Ан гар ска) — 11 847 че ло век [15].
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еди ни цей ад ми ни с т ра тив но-тер ри то ри аль но го
де ле ния бу дет рай он, а го ро да по лу чат та кой
ста тус в ви де ис клю че ния, пред став ля ет ся не -
це ле со об раз ным со хра нять та кую еди ни цу ад -
ми ни с т ра тив но-тер ри то ри аль но го де ле ния,
как го род об ла ст но го зна че ния. Вме с то это го
го ро да Ир кутск и Братск, а так же, воз мож но,
Ан гарск, це ле со об раз нее при знать рай о на ми.
Речь идет не о лик ви да ции ста ту са на се лен но -
го пунк та (как бы ло ска за но вы ше, пред став -
ля ет ся це ле со об раз ным во про сы оп ре де ле ния
ста ту са на се лен но го пунк та ре шать в от дель -
ном за ко не Ир кут ской об ла с ти), а о том, что
как еди ни ца ад ми ни с т ра тив но-тер ри то ри аль -
но го де ле ния го род су ще ст во вать не дол жен.
Тер ри то ри аль ная еди ни ца, в пре де лах ко то -
рой на хо дит ся та кой го род, долж на так же
име но вать ся рай о ном, да же ес ли на ней на хо -
дит ся толь ко один на се лен ный пункт.

По доб ные под хо ды ре а ли зу ют ся в ре ги о -
наль ной прак ти ке. Так, со глас но аб за цу вто -
ро му ч. 5 ст. 3 За ко на Кам чат ско го края от
29 ап ре ля 2008 г. № 46 «Об ад ми ни с т ра тив но-
тер ри то ри аль ном ус т рой ст ве Кам чат ско го
края» [16] в от дель ных слу ча ях к рай о нам
Кам чат ско го края от но сит ся обо соб лен ная ад -
ми ни с т ра тив но-тер ри то ри аль ная еди ни ца, в
гра ни цах ко то рой на хо дят ся один на се лен ный
пункт и при ле га ю щая к не му тер ри то рия.

В со став та ко го «ус лов но го» рай о на мо жет
вхо дить не толь ко круп ный го род, но и при -
ле га ю щие к не му мел кие на се лен ные пунк ты,
ко то рые не вхо дят в го род скую чер ту, но мо -
гут в нее вой ти че рез не ко то рое вре мя, учи ты -
вая пер спек ти вы раз ви тия. Та кая воз мож -
ность до пу с ка ет ся и при оп ре де ле нии тер ри -
то рии го род ско го ок ру га. По это му впол не ло -
гич но бу дет, учи ты вая це ле со об раз ность сов -
па де ния ад ми ни с т ра тив но-тер ри то ри аль ных и
му ни ци паль ных гра ниц, до пу с тить воз мож -
ность вхож де ния иных на се лен ных пунк тов в
ад ми ни с т ра тив но-тер ри то ри аль ную еди ни цу,
ос но ву ко то рой со став ля ет го род об ла ст но го
зна че ния. Ка те го рия рай о на для этих це лей
под хо дит в пол ной ме ре.

Кро ме то го, дан ный под ход поз во лит ре -
шить и еще од ну про бле му: не бу дет не об хо -
ди мо с ти оп ре де лять кри те рии от ли чия го ро -
дов об ла ст но го зна че ния от го ро дов рай он но -
го зна че ния. Пред став ля ет ся, что де ле ние го -
ро дов в Рос сий ской Фе де ра ции по зна че нию
на рай он ные и ре ги о наль ные уже ут ра ти ло
смысл. Про ве с ти та кую гра да цию по объ ек -
тив ным при чи нам очень слож но. 

Ос нов ным кри те ри ем в со вет ский пе ри од

слу жи ла чис лен ность на се ле ния. Так, к ка те -
го рии го ро дов об ла ст но го под чи не ния
РСФСР, как пра ви ло, от но си лись на се лен ные
пунк ты, яв ля ю щи е ся эко но ми че с ки ми и
куль тур ны ми цен т ра ми, име ю щие раз ви тую
про мы ш лен ность, с чис лен но с тью на се ле ния
свы ше 50 ты сяч че ло век. Тог да как к ка те го -
рии го ро дов рай он но го под чи не ния, как пра -
ви ло, от но си лись на се лен ные пунк ты, яв ля ю -
щи е ся про мы ш лен ны ми и куль тур ны ми цен -
т ра ми, с чис лен но с тью на се ле ния не ме нее
12 ты сяч че ло век, из ко то рых ра бо чие, слу жа -
щие и чле ны их се мей со став ля ют не ме нее
85 про цен тов [17]. Ис хо дя из та ко го кри те рия,
к ка те го рии го ро дов об ла ст но го зна че ния в
Ир кут ской об ла с ти долж ны быть от не се ны
Ир кутск, Ан гарск, Братск, Усо лье-Си бир ское,
Усть-Илимск, Че рем хо во. К этой же ка те го -
рии мож но от не с ти го род Ше ле хов, учи ты вая,
что чис ло его жи те лей на 1 ян ва ря 2008 г. со -
став ля ло 49 212 че ло век. Од на ко со хра нять
вы де ле ние этих го ро дов из рай о нов не це ле со -
об раз но по на зван ным вы ше при чи нам. 

Ре аль ная не об хо ди мость вы де ле ния го ро да
на уро вень ад ми ни с т ра тив но-тер ри то ри аль ной
еди ни цы, не по сред ст вен но вхо дя щей в Ир кут -
скую об ласть, воз ни ка ет толь ко тог да, ког да
чис лен ность жи те лей пре вы ша ет 100 ты сяч че -
ло век (как по ка зы ва ет прак ти ка ор га ни за ции
тер ри то ри аль ных под раз де ле ний ор га нов го -
су дар ст вен ной вла с ти Ир кут ской об ла с ти, эту
план ку луч ше под нять до 200 ты сяч). 

Та ким об ра зом, оп ре де ляя го род об ла ст но -
го зна че ния, как го род, в ко то ром чис лен -
ность жи те лей со став ля ет бо лее 200 ты сяч че -
ло век, к этой ка те го рии сле ду ет от не с ти Ан -
гарск, Братск и Ир кутск. Ес ли же Ан гарск не
бу дет вы де лен из рай о на, то кри те рий та ко го
раз гра ни че ния ус та но вить не удаст ся. 

4. В си ту а ции, ког да го род вы де ля ет ся из
рай о на, его не же ла тель но при зна вать ад ми ни -
с т ра тив ным цен т ром рай о на. 

Оп ре де ле ние ад ми ни с т ра тив но го цен т ра
тер ри то ри аль но го об ра зо ва ния, со сто я ще го из
не сколь ких на се лен ный пунк тов, – очень
слож ная про бле ма. Важ ней шее зна че ние в
этом пла не иг ра ют сло жив ши е ся тра ди ции,
транс порт ная ин фра ст рук ту ра, ин фра ст рук ту ра
средств свя зи, а так же жи лищ ная ин фра ст рук ту ра
на се лен но го пунк та. В не ко то рой сте пе ни так -
же учи ты ва ет ся ге о гра фи че с кое рас по ло же ние
на се лен но го пунк та от но си тель но гра ниц тер -
ри то ри аль ной еди ни цы, ко ли че ст во объ ек тов
не дви жи мо с ти, на хо дя щих ся в соб ст вен но с ти
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции или му ни ци -
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паль но го об ра зо ва ния, и дру гие фак то ры.
Рас сма т ри вая си ту а цию с Ир кут ским и

Брат ским рай о на ми, сле ду ет од но знач но при -
знать, что в мак си маль ной сте пе ни ста ту су их
ад ми ни с т ра тив но го цен т ра от ве ча ют, со от -
вет ст вен но, го ро да Ир кутск и Братск. Вме с те
с тем со хра не ние ис кус ст вен ной свя зан но с ти
меж ду го ро дом и рай о ном мо жет су ще ст вен -
но тор мо зить раз ви тие рай о на. При пе ре ме -
ще нии ад ми ни с т ра тив но го цен т ра в иной на -
се лен ный пункт, на хо дя щий ся в пре де лах
тер ри то рии рай о на, со зда ют ся ус ло вия для
оп ре де ле ния юри ди че с ко го ад ре са пред при я -
тий, де я тель ность ко то рых осу ще ств ля ет ся на
тер ри то рии рай о на, не в го ро де, а в рай о не.
Это прин ци пи аль но ме ня ет си ту а цию с оп ре -
де ле ни ем бю д же та, в ко то рый бу дут от чис -
лять ся на ло ги та ко го пред при я тия, а так же
на лог на до хо ды фи зи че с ких лиц, что очень
важ но для му ни ци паль но го рай о на. Ко неч но,
не обя за тель но пред при я тия бу дут из ме нять
свои юри ди че с кие ад ре са вслед за из ме не ни -
ем ад ми ни с т ра тив но го цен т ра рай о на. Но ес -
ли бу дет пе ре не сен не толь ко центр ад ми ни -
с т ра тив но го, но и центр му ни ци паль но го
рай о на, а так же бу дет осу ще ств лять ся по сле -
до ва тель ная по ли ти ка в це лях пе ре ме ще ния в
но вый ад ми ни с т ра тив ный центр тер ри то ри -
аль ных под раз де ле ний фе де раль ных ор га нов
вла с ти, то со вре ме нем та кое из ме не ние юри -
ди че с ко го ад ре са пред при я тий ста нет впол не
ве ро ят ным.

Очень важ ным ас пек том дан ной про бле мы
яв ля ет ся сте пень раз ви то с ти жи лищ ной, куль -
тур ной, со ци аль ной и иной ин фра ст рук ту ры
на се лен но го пунк та, в ко то рый пред по ла га ет -
ся пе ре не с ти ад ми ни с т ра тив ный центр рай о на
(ина че го во ря – его го тов ность вы пол нять
функ ции цен т ра ад ми ни с т ра тив но го и му ни -
ци паль но го рай о на). Так, обя за тель ным ус ло -
ви ем яв ля ет ся на ли чие со ци аль ных уч реж де -
ний, не об хо ди мых для ре ше ния во про сов ме -
ст но го зна че ния меж по се лен че с ко го ха рак те -
ра, объ ек тов не дви жи мо с ти для раз ме ще ния
ор га нов вла с ти, жи лищ ных объ ек тов для раз -
ме ще ния их ра бот ни ков и др. Пред став ля ет ся,
что это дол жен быть ли бо го род, ли бо по се -
лок. И в Ир кут ском, и в Брат ском рай о нах та -
кой на се лен ный пункт име ет ся. Для Ир кут -
ско го рай о на функ ции ад ми ни с т ра тив но го
цен т ра мо жет ис пол нять по се лок Ме гет, для
Брат ско го – го род Ви хо рев ка. Оба эти на се -
лен ных пунк та рас по ла га ют ся на ВСЖД и
ав то мо биль ной трас се (фе де раль но го и ре ги о -
наль но го зна че ния со от вет ст вен но) и име ют

до ста точ но раз ви тую ин фра ст рук ту ру. Для то -
го что бы они мог ли вы пол нять функ ции ад -
ми ни с т ра тив но го цен т ра рай о на, бе зус лов но,
не об хо ди мо при ло жить мно го уси лий, но
пред став ля ет ся, что в пер спек ти ве они бу дут
оп рав да ны.

Тем не ме нее, со зна вая всю слож ность и
не од но знач ность про бле мы, пред став ля ет ся
воз мож ным лишь ре ко мен до вать по ста вить
этот во прос для об суж де ния пред ста ви те ля ми
му ни ци паль ных об ра зо ва ний и на се ле ни ем.

5. Пред ла га ет ся со здать воз мож ность для
об ра зо ва ния ад ми ни с т ра тив но-тер ри то ри аль -
ных еди ниц над рай он но го уров ня – ад ми ни -
с т ра тив ных ок ру гов. 

Не об хо ди мость со зда ния по доб ных ад ми -
ни с т ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц вы яви -
лась при ана ли зе струк ту ры тер ри то ри аль ных
под раз де ле ний ор га нов го су дар ст вен ной вла с -
ти Ир кут ской об ла с ти. Яр ким при ме ром в
этом пла не яв ля ет ся струк ту ра тер ри то ри аль -
ных под раз де ле ний Служ бы по жи лищ но му
кон тро лю и стро и тель но му над зо ру Ир кут -
ской об ла с ти [18]. Эта Служ ба име ет два ви да
тер ри то ри аль ных под раз де ле ний: 

1) го су дар ст вен ные ин спек то ры уп рав ле -
ния стро и тель но го над зо ра.

Кри те ри ем фор ми ро ва ния этой си с те мы
тер ри то ри аль ных ор га нов яв ля ет ся ко ли че ст -
во под над зор ных объ ек тов, т. е. объ ек тов ка -
пи таль но го стро и тель ст ва, име ю щих двух- и
бо лее этаж ность. Со от вет ст вен но, чем мень ше
го род ских на се лен ных пунк тов, тем мень ше
тре бу ет ся ра бот ни ков для осу ще ств ле ния
стро и тель но го над зо ра. По это му долж ность
го су дар ст вен но го ин спек то ра уп рав ле ния
стро и тель но го над зо ра в рам ках от дель но го
рай о на пре ду с мо т ре на толь ко в Усть-Илим -
ском, Слю дян ском, Ше ле хов ском, Ни жне -
илим ском, Усоль ском, Ни жне удин ском и Че -
рем хов ском рай о нах. Ос таль ные го су дар ст -
вен ные ин спек то ры дей ст ву ют в пре де лах не -
сколь ких смеж ных рай о нах. А от дел, на хо дя -
щий ся в Ир кут ске, осу ще ств ля ет стро и тель -
ный над зор не толь ко на тер ри то рии го ро да
Ир кут ска и Ир кут ско го рай о на, но и Оль хон -
ско го рай о на, а так же ше с ти рай о нов, вхо дя -
щих в со став Усть-Ор дын ско го Бу рят ско го
ок ру га;

2) го су дар ст вен ные ин спек то ры уп рав ле -
ния жи лищ но го кон тро ля.

Эта струк ту ра име ет еще бо лее ком плекс ный
ха рак тер, по сколь ку не тре бу ет по сто ян но го
ме с то на хож де ния го су дар ст вен но го слу жа -
ще го по ме с ту осу ще ств ле ния жи лищ но го
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кон тро ля. Кон троль ные функ ции осу ще ств ля -
ют ся пла но во не сколь ко раз в год (как пра ви -
ло, в свя зи с ото пи тель ным се зо ном), по это -
му про бле ма ме с то на хож де ния го су дар ст вен -
ных слу жа щих мо жет ре шать ся че рез ко ман -
ди ров ки. В этой свя зи боль шая часть се вер -
ных рай о нов Ир кут ской об ла с ти* не име ет
тер ри то ри аль ных под раз де ле ний дан ной
Служ бы, жи лищ ный кон троль на их тер ри то -
рии осу ще ств ля ют го су дар ст вен ные ин спек то -
ры, при ез жа ю щие из от де ла, на хо дя ще го ся в
об ла ст ном цен т ре. В ос таль ном го су дар ст вен -
ные ин спек то ры по жи лищ но му кон тро лю,
как пра ви ло, дей ст ву ют на тер ри то рии двух-
трех рай о нов Ир кут ской об ла с ти**.

Схо жая си ту а ция сложилась в от но ше нии
струк ту ры тер ри то ри аль ных под раз де ле ний
(уп рав ле ний) Ми ни с тер ст ва со ци аль но го раз -
ви тия, опе ки и по пе чи тель ст ва Ир кут ской об -
ла с ти по опе ке и по пе чи тель ст ву***.

Еще од ним ас пек том этой же про бле мы яв -
ля ет ся ор га ни за ция ор га нов го су дар ст вен ной
вла с ти Ир кут ской об ла с ти на тер ри то рии
Усть-Ор дын ско го Бу рят ско го ок ру га. Не об хо -
ди мо оп ре де лить, в чем за клю ча ет ся осо бен -
ность ста ту са этой ад ми ни с т ра тив но-тер ри то -
ри аль ной еди ни цы. Не за тра ги вая во про сов
ре а ли за ции про грамм под держ ки на ци о наль -
но го язы ка, куль ту ры, спор та и т. п., не об хо -
ди мо оп ре де лить ся, бу дет ли на этой тер ри то -
рии осу ще ств лять ся ка кое-ли бо еди ное го су -
дар ст вен ное уп рав ле ние или она ос та нет ся
чи с то фор маль ной еди ни цей, а вся си с те ма
го су дар ст вен ных ор га нов бу дет стро ить ся по
рай он но му прин ци пу. 

Пред став ля ет ся, что со дер жа тель ное на -
пол не ние ка те го рии «ок руг» впол не воз мож но
по сред ст вом со зда ния тер ри то ри аль ных под -
раз де ле ний ор га нов го су дар ст вен ной вла с ти
Ир кут ской об ла с ти, функ ци о ни ру ю щих в его
гра ни цах. Ра зу ме ет ся, речь не идет об от де лах
Служ бы за пи си ак тов граж дан ско го со сто я ния
на се ле ния Ир кут ской об ла с ти или уп рав ле ний
по со ци аль но му раз ви тию Ми ни с тер ст ва со -

ци аль но го раз ви тия, опе ки и по пе чи тель ст ва
Ир кут ской об ла с ти, по сколь ку эти ор га ны
долж ны быть бо лее при бли же ны к на се ле нию,
для них оп ти маль ным яв ля ет ся рай он ный
уро вень. Но под раз де ле ния та ких ор га нов, как
Служ ба го су дар ст вен но го над зо ра за тех ни че -
с ким со сто я ни ем ма шин и дру гих ви дов са мо -
ход ной тех ни ки Ир кут ской об ла с ти, Служ ба
по жи лищ но му кон тро лю и стро и тель но му
над зо ру Ир кут ской об ла с ти, мо гут ор га ни зо -
вы вать ся имен но в пре де лах ок ру га, а не от -
дель ных рай о нов.

На и бо лее це ле со об раз ной пред став ля ет ся
мо дель пра во во го ре гу ли ро ва ния, ког да в за -
ко не Ир кут ской об ла с ти об ад ми ни с т ра тив но-
тер ри то ри аль ном де ле нии бу дет пре ду с мо т ре -
но, что на тер ри то рии Ир кут ской об ла с ти мо -
гут со зда вать ся ад ми ни с т ра тив ные ок ру га,
вклю ча ю щие в се бя не сколь ко рай о нов Ир -
кут ской об ла с ти. Со зда вать та кие ок ру га сле -
ду ет от дель ным за ко ном Ир кут ской об ла с ти,
ко то рым и долж на ре гу ли ро вать ся осо бен -
ность ор га ни за ции го су дар ст вен но го уп рав ле -
ния на тер ри то рии ок ру га. Од ним из та ких
ок ру гов яв ля ет ся Усть-Ор дын ский Бу рят ский
ок руг. В этом пла не за кон Ир кут ской об ла с ти
«Об осо бом ста ту се Усть-Ор дын ско го Бу рят -
ско го ок ру га» мо жет стать лишь пер вым из
ря да по доб ных за ко нов.

Од но вре мен но не об хо ди мо пре ду с мо т реть,
что тер ри то ри аль ные под раз де ле ния ор га нов
го су дар ст вен ной вла с ти Ир кут ской об ла с ти
мо гут об ра зо вы вать ся как по рай о нам, так и
по ад ми ни с т ра тив ным ок ру гам. Та кая гиб кая
схе ма поз во лит ва рь и ро вать струк ту ру тер ри -
то ри аль ных под раз де ле ний в за ви си мо с ти от
кри те ри ев об ра зо ва ния кон крет ной струк ту ры
от рас ле вых ор га нов.

***
Под во дя итог, пред ла га е мую кон цеп цию

ад ми ни с т ра тив но-тер ри то ри аль но го де ле ния
Ир кут ской об ла с ти мож но сфор му ли ро вать
сле ду ю щим об ра зом:

1. На се лен ный пункт не дол жен яв лять ся
еди ни цей ад ми ни с т ра тив но-тер ри то ри аль но го
де ле ния Ир кут ской об ла с ти. Ус та нов ле ние
ви да и ка те го рии на се лен ных пунк тов Ир кут -
ской об ла с ти, их со зда ние, уп ра зд не ние, из -
ме не ние ви да и ка те го рии долж но ре гу ли ро -
вать ся за ко ном Ир кут ской об ла с ти «О на се -
лен ных пунк тах в Ир кут ской об ла с ти».

2. Ос нов ным уров нем ад ми ни с т ра тив но-
тер ри то ри аль но го де ле ния дол жен быть уро -
вень ад ми ни с т ра тив но го рай о на. При этом на

* Ки рен ский рай он, Ка танг ский рай он, Усть-Илим -
ский рай он, Ни жне илим ский рай он.

** На при мер: го су дар ст вен ный ин спек тор по го ро -
ду Ан гар ску, Ан гар ско му рай о ну, го ро ду Усо лье-Си -
бир ское, Усоль ско му рай о ну, го су дар ст вен ный ин -
спек тор по го ро ду Зи ме, Зи мин ско му рай о ну, го ро ду
Са ян ску, За ла рин ско му рай о ну и др.

*** Струк ту ра Ми ни с тер ст ва со ци аль но го раз ви тия,
опе ки и по пе чи тель ст ва Ир кут ской об ла с ти, утв. По -
ста нов ле ни ем Пра ви тель ст ва Ир кут ской об ла с ти от
1 ок тя б ря 2008 г. № 2-пп.



дан ном уров не неце ле со об раз но вы де лять та -
кую еди ни цу, как го род об ла ст но го зна че ния.
Един ст вен ной ад ми ни с т ра тив но-тер ри то ри -
аль ной еди ни цей дан но го уров ня дол жен быть
рай он, да же ес ли в не го вхо дит толь ко один
го род.

3. Гра ни ча щие меж ду со бой рай о ны мо гут
быть объ е ди не ны в ад ми ни с т ра тив ные ок ру га.
Ад ми ни с т ра тив ный ок руг мо жет быть при -
знан ад ми ни с т ра тив но-тер ри то ри аль ной еди -
ни цей «над рай он но го» уров ня. Со зда ние ад -

ми ни с т ра тив ных ок ру гов не яв ля ет ся обя за -
тель ным.

Од ним из ад ми ни с т ра тив ных ок ру гов яв ля -
ет ся Усть-Ор дын ский Бу рят ский ок руг – ад -
ми ни с т ра тив но-тер ри то ри аль ная еди ни ца с
осо бым ста ту сом.

4. Тер ри то ри аль ные под раз де ле ния ор га -
нов го су дар ст вен ной вла с ти Ир кут ской об ла -
с ти мо гут быть об ра зо ва ны как по рай о нам,
так и по ад ми ни с т ра тив ным ок ру гам.
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Го су дар ст вен ная мо ло деж ная по ли ти ка –
это де я тель ность го су дар ст ва, на прав лен ная
на со зда ние пра во вых, эко но ми че с ких и ор га -
ни за ци он ных ус ло вий и га ран тий для са мо ре -
а ли за ции лич но с ти мо ло до го че ло ве ка и раз -
ви тия мо ло деж ных объ е ди не ний, дви же ний и
ини ци а тив. 

Мо ло дежь пред став ля ет со бой осо бую со -
ци аль но-де мо гра фи че с кую груп пу на се ле ния,
на хо дя щу ю ся в ста дии ста нов ле ния со ци аль -
ной зре ло с ти, по ло же ние ко то рой во мно гом
обус лов ле но со ци аль но-эко но ми че с ким со -
сто я ни ем об ще ст ва. В то же вре мя мо ло дое
по ко ле ние яв ля ет ся стра те ги че с ким по тен ци -
а лом стра ны. Этим и пре до пре де ле на не об хо -
ди мость ока за ния мо ло де жи го су дар ст вен ной
под держ ки и по мо щи в ре ше нии про блем по
ме с ту уче бы, ра бо ты и жи тель ст ва.

В Ос нов ных на прав ле ни ях го су дар ст вен -
ной мо ло деж ной по ли ти ки в Рос сий ской
Фе де ра ции, ут верж ден ных по ста нов ле ни ем
Вер хов но го Со ве та Рос сий ской Фе де ра ции
от 3 ию ня 1993 г. № 5090-1 [1], ус та нав ли ва -
ет ся, что го су дар ст вен ная мо ло деж ная по ли -
ти ка про во дит ся в от но ше нии: граж дан Рос -
сий ской Фе де ра ции, вклю чая лиц с двой ным
граж дан ст вом, в воз ра с те от 14 до 30 лет; ино -
ст ран ных граж дан; лиц без граж дан ст ва в воз -
ра с те от 14 до 30 лет – в той ме ре, в ка кой их
пре бы ва ние на тер ри то рии Рос сий ской Фе де -
ра ции вле чет за со бой со от вет ст ву ю щие обя -
зан но с ти фе де раль ных го су дар ст вен ных ор га -
нов; мо ло дых се мей – се мей в пер вые три го -
да по сле за клю че ния бра ка (в слу чае рож де -
ния де тей – без ог ра ни че ния про дол жи тель -
но с ти бра ка), при ус ло вии, что один из су пру -
гов не до стиг 30-лет не го воз ра с та, а так же не -
пол ных се мей с де ть ми, в ко то рых мать или
отец не до стиг ли 30-лет не го воз ра с та; мо ло -
деж ных объ е ди не ний.

Мо ло деж ная по ли ти ка ре а ли зу ет ся в це лях:
со дей ст вия со ци аль но му, куль тур но му, ду хов но-

нрав ст вен но му и фи зи че с ко му раз ви тию мо -
ло дых лю дей; со зда ния ус ло вий для во вле че -
ния мо ло де жи в со ци аль но-эко но ми че с кую и
куль тур ную жизнь об ще ст ва, ре а ли за ции
твор че с ких воз мож но с тей мо ло де жи в ин те ре -
сах об ще ст ва; за щи ты прав и ин те ре сов мо ло -
де жи; пре до став ле ния ад рес ной со ци аль ной
по мо щи и ус луг мо ло дым граж да нам, на хо дя -
щим ся в труд ной жиз нен ной си ту а ции; ре а ли -
за ции ин но ва ци он но го по тен ци а ла мо ло де жи
в ин те ре сах раз ви тия об ще ст ва и раз ви тия са -
мой мо ло де жи; не до пу ще ния дис кри ми на ции
граж дан по воз ра ст но му при зна ку.

В со вре мен ных ус ло ви ях в Рос сий ской Фе -
де ра ции мож но вы де лить два уров ня го су дар -
ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки с оп ре де лен -
ной спе ци фи кой ее ре а ли за ции: фе де раль ный
и ре ги о наль ный*, до пол ня е мые му ни ци паль -
ной мо ло деж ной по ли ти кой. 

Нор ма тив ную пра во вую ба зу в сфе ре ре гу -
ли ро ва ния мо ло деж ной по ли ти ки об ра зу ют:
ак ты, не по сред ст вен но ка са ю щи е ся ре а ли за -
ции мо ло деж ной по ли ти ки, и ак ты, рег ла мен -
ти ру ю щие раз лич ные сфе ры об ще ст вен ной
жиз ни, ори ен ти ро ван ные, преж де все го, на
мо ло дежь.

В Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции
«го су дар ст вен ная мо ло деж ная по ли ти ка» в пе -
реч не пред ме тов ис клю чи тель но го ве де ния
Рос сий ской Фе де ра ции и пред ме тов сов ме ст -
но го ве де ния Рос сий ской Фе де ра ции и субъ -
ек тов Фе де ра ции не обо зна че на. От не се ние ее
к сов ме ст но му ве де нию Фе де ра ции и субъ ек -
тов Фе де ра ции мож но кон ста ти ро вать лишь
ко с вен но. Так, в со от вет ст вии со ст. 72 Кон -
сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции в сов ме ст ном
ве де нии Рос сий ской Фе де ра ции и субъ ек тов

* Нор ма тив ные пра во вые ак ты субъ ек тов Рос сий -
ской Фе де ра ции, кон цеп ции и го су дар ст вен ные про -
грам мы в сфе ре мо ло деж ной по ли ти ки ис сле до ва лись
ав то ром с ис поль зо ва ни ем СПС «Кон суль тант Плюс:
Свод ное ре ги о наль ное за ко но да тель ст во».

À.¬. √‡‚ËÎÓ‚‡, Í‡Ì‰Ë‰‡Ú ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍËı Ì‡ÛÍ, ‰ÓˆÂÌÚ

ŒÒÌÓ‚˚ Ô‡‚Ó‚Ó„Ó Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËˇ
ÏÓÎÓ‰ÂÊÌÓÈ ÔÓÎËÚËÍË 
‚ ÒÛ·˙ÂÍÚ‡ı —ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË
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Рос сий ской Фе де ра ции на хо дят ся: об щие во -
про сы вос пи та ния, об ра зо ва ния, куль ту ры,
фи зи че с кой куль ту ры и спор та (подп. «е» ч. 2);
тру до вое, се мей ное, жи лищ ное за ко но да тель -
ст во (подп. «к» ч. 2). 

Осо бое ме с то сре ди фе де раль ных нор ма -
тив ных пра во вых ак тов, ре гу ли ру ю щих во про -
сы мо ло деж ной по ли ти ки, за ни ма ет Фе де -
раль ный за кон от 6 ок тя б ря 1999 г. № 184-ФЗ
(в ред. от 9 фе в ра ля 2009 г.) «Об об щих прин -
ци пах ор га ни за ции за ко но да тель ных (пред -
ста ви тель ных) и ис пол ни тель ных ор га нов го -
су дар ст вен ной вла с ти субъ ек тов Рос сий ской
Фе де ра ции» [2]. В со от вет ст вии с дан ным
Фе де раль ным за ко ном ус та нав ли ва ют ся от -
дель ные пол но мо чия субъ ек тов Фе де ра ции в
сфе ре ре а ли за ции мо ло деж ной по ли ти ки. В
ча ст но с ти, в ст. 26.3 ука зан но го за ко на к пол -
но мо чи ям ор га нов го су дар ст вен ной вла с ти
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции по пред ме -
там сов ме ст но го ве де ния, осу ще ств ля е мым
дан ны ми ор га на ми са мо сто я тель но за счет
средств бю д же та субъ ек та Рос сий ской Фе де -
ра ции (за ис клю че ни ем суб вен ций из фе де -
раль но го бю д же та), от но сит ся ре ше ние сле -
ду ю щих во про сов: со зда ние ко мис сий по де -
лам не со вер шен но лет них и за щи те их прав и
ор га ни за ция де я тель но с ти этих ко мис сий
(подп. 24.1 п. 2); осу ще ств ле ние ре ги о наль -
ных и меж му ни ци паль ных про грамм и про ек -
тов в об ла с ти фи зи че с кой куль ту ры и спор та,
ор га ни за ция и про ве де ние офи ци аль ных ре -
ги о наль ных и меж му ни ци паль ных физ куль -
тур ных, физ куль тур но-оз до ро ви тель ных и
спор тив ных ме ро при я тий (подп. 30 п. 2); осу -
ще ств ле ние ре ги о наль ных и меж му ни ци паль -
ных про грамм и ме ро при я тий по ра бо те с де -
ть ми и мо ло де жью (подп. 58 п. 2). 

В сфе ре фе де раль но го пра во во го обес пе че ния
го су дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки так же
дей ст ву ют сле ду ю щие пра во вые ак ты: Фе де -
раль ный за кон от 28 ию ня 1995 г. № 98-ФЗ
(в ред. от 22 ав гу с та 2004 г.) «О го су дар ст вен -
ной под держ ке мо ло деж ных и дет ских об ще ст -
вен ных объ е ди не ний» [3], Фе де раль ный за кон
от 24 ию ля 1998 г. № 124-ФЗ (в ред. от 23 ию -
ля 2008 г.) «Об ос нов ных га ран ти ях прав ре -
бен ка в Рос сий ской Фе де ра ции» [4], Фе де -
раль ный за кон от 24 ию ня 1999 г. № 120-ФЗ
(в ред. от 23 ию ля 2008 г.) «Об ос но вах си с те -
мы про фи лак ти ки без над зор но с ти и пра во на -
ру ше ний не со вер шен но лет них» [5]; Указ Пре -
зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции от 16 сен тя б ря
1992 г. № 1075 (в ред. от 12 ап ре ля 1999 г.) «О
пер во оче ред ных ме рах в об ла с ти го су дар ст вен ной

мо ло деж ной по ли ти ки»; по ста нов ле ние Пра -
ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции от 3 ап ре -
ля 1996 г. № 387 (в ред. 3 ав гу с та 1996 г.) «О
до пол ни тель ных ме рах под держ ки мо ло де жи в
Рос сий ской Фе де ра ции» [6] и др.

При ори тет ное зна че ние и ос нов ные на -
прав ле ния ре ги о наль ной мо ло деж ной по ли ти -
ки, как пра ви ло, на хо дят пер вич ное за креп ле -
ние в кон сти ту ци ях (ус та вах) субъ ек тов Рос -
сий ской Фе де ра ции. 

Так, в ст. 69 Ус та ва Ха ба ров ско го края [7]
пре ду с ма т ри ва ет ся, что ор га ны го су дар ст вен -
ной вла с ти края и ор га ны ме ст но го са мо -
управ ле ния спо соб ст ву ют со зда нию пра во вых,
со ци аль но-эко но ми че с ких ус ло вий и га ран -
тий для вос пи та ния, со ци аль но го ста нов ле -
ния, раз ви тия и са мо ре а ли за ции мо ло де жи в
об ще ст вен ной жиз ни. 

В Ус та ве Вла ди мир ской об ла с ти [8] во про -
сы мо ло деж ной по ли ти ки ре гу ли ру ют ся не -
сколь ки ми ста ть я ми:

1) в подп. «б» п. 3 ст. 88 пре ду с ма т ри ва ет -
ся, что ор га ны го су дар ст вен ной вла с ти и ор -
га ны ме ст но го са мо управ ле ния со зда ют бла -
го при ят ные ус ло вия для де тей и мо ло де жи в
сфе ре по лу че ния об ра зо ва ния;

2) в п. 2 ст. 92 ус та нав ли ва ет ся, что ор га ны
го су дар ст вен ной вла с ти и ор га ны ме ст но го
са мо управ ле ния раз ра ба ты ва ют про грам мы,
обес пе чи ва ю щие ус ло вия для вос пи та ния, об -
ра зо ва ния, от ды ха и твор че с ко го раз ви тия де -
тей и мо ло де жи;

3) пунк том 3 ст. 92 пре ду с ма т ри ва ет ся, что
в об ла с ти осу ще ств ля ет ся мо ло деж ная по ли -
ти ка по со зда нию пра во вых, эко но ми че с ких,
со ци аль ных и ор га ни за ци он ных ус ло вий и га -
ран тий для со ци аль но го ста нов ле ния, раз ви -
тия и са мо ре а ли за ции мо ло де жи в об ще ст вен -
ной жиз ни.

В аб за це пер вом ст. 86 Ус та ва Кур ской об ла -
с ти [9] за креп ля ет ся, что в со от вет ст вии с фе де -
раль ным за ко но да тель ст вом в об ла с ти при зна -
ют ся и под дер жи ва ют ся прин ци пы и це ли го -
су дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки. Аб зац
вто рой ука зан ной ста тьи так же пре ду с ма т ри ва -
ет, что ор га ны го су дар ст вен ной вла с ти об ла с ти
со дей ст ву ют осу ще ств ле нию фе де раль ных про -
грамм и иных ме ро при я тий при про ве де нии го -
су дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки. 

Со глас но ст. 27 Ус та ва Мур ман ской об ла -
с ти [10] в ве де нии Мур ман ской об ла с ти на хо -
дят ся об ла ст ные во про сы об ра зо ва ния, вос пи -
та ния, здра во о хра не ния, куль ту ры, фи зи че с -
кой куль ту ры и спор та, ту риз ма, мо ло деж ной
по ли ти ки. 
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В субъ ек тах Рос сий ской Фе де ра ции за ло -
же ны пра во вые и ор га ни за ци он ные ос но вы
для фор ми ро ва ния и осу ще ств ле ния ре ги о -
наль ной мо ло деж ной по ли ти ки, ап ро би ро ва -
ны раз лич ные фор мы ее ре а ли за ции.

Пра во вое ре гу ли ро ва ние го су дар ст вен ной
мо ло деж ной по ли ти ки в субъ ек тах Рос сий -
ской Фе де ра ции осу ще ств ля ет ся по сле ду ю -
щим на прав ле ни ям:

1) раз ра бот ка об щей кон цеп ции мо ло деж -
ной по ли ти ки и за ко на о мо ло де жи и мо ло -
деж ной по ли ти ке (Во ло год ская, Ка луж ская,
Ко ст ром ская, Кур ган ская, Ом ская об ла с ти); 

2) при ня тие ре ги о наль ной кон цеп ции и
про грам мы о мо ло де жи (Ре с пуб ли ка Кал мы -
кия);

3) при ня тие за ко на субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции о мо ло де жи и мо ло деж ной по ли -
ти ке и ком плекс ной про грам мы о мо ло де жи
(го род фе де раль но го зна че ния Моск ва, Брян -
ская, Вла ди мир ская, Вол го град ская, Ка ли -
нин град ская, Ке ме ров ская, Кур ган ская, Кур -
ская, Мос ков ская, Ле нин град ская, Ли пец кая,
Ни же го род ская, Орен бург ская, Ор лов ская об -
ла с ти);

4) при ня тие толь ко за ко на о мо ло де жи и
го су дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ке в
субъ ек те Рос сий ской Фе де ра ции без раз ра бот -
ки ком плекс ной про грам мы (ре с пуб ли ки Ал -
тай, Бу ря тия, Ка бар ди но-Бал ка рия, Ко ми,
Се вер ная Осе тия – Ала ния, Ма рий Эл, Яку -
тия, Ка ра ча е во-Чер кес ская Ре с пуб ли ка, Ар -
хан гель ская, Ива нов ская, Там бов ская, Тю -
мен ская, Са ха лин ская об ла с ти); 

5) раз ра бот ка ре ги о наль ной ком плекс ной
про грам мы в сфе ре мо ло деж ной по ли ти ки без
ут верж де ния кон цеп ции и ра моч но го за ко на
субъ ек та Фе де ра ции о мо ло деж ной по ли ти ке
(Ас т ра хан ская, Бел го род ская, Рос тов ская,
Мур ман ская, Нов го род ская об ла с ти).

Не ко то ры ми субъ ек та ми Фе де ра ции ис -
поль зу ют ся и иные под хо ды к пла ни ро ва нию
ре а ли за ции го су дар ст вен ной мо ло деж ной по -
ли ти ки. 

Так, в Са мар ской об ла с ти ут верж де на
Стра те гия го су дар ст вен ной мо ло деж ной по -
ли ти ки [11], а так же ме ро при я тия по ее ре а ли -
за ции [12]. Ис хо дя из ана ли за ука зан ной
Стра те гии, она в це лом не во мно гом от ли ча -
ет ся от кон цеп ций субъ ек тов Фе де ра ции в
сфе ре мо ло деж ной по ли ти ки. 

Кро ме то го, есть при ме ры пра во во го за -
креп ле ния ос нов ных на прав ле ний мо ло деж ной
по ли ти ки субъ ек та Фе де ра ции на оп ре де лен -
ный вре мен ной пе ри од (на при мер, в го ро де

фе де раль но го зна че ния Санкт-Пе тер бур ге
[13]). Та кие ак ты со дер жат пе ре чис ле ние на -
прав ле ний мо ло деж ной по ли ти ки с ука за ни ем
ме ро при я тий, ко то ры ми обес пе чи ва ет ся их
ре а ли за ция. В не ко то рых субъ ек тах Фе де ра -
ции ут верж ден пе ре чень ме ро при я тий по ре а -
ли за ции го су дар ст вен ной мо ло деж ной по ли -
ти ки (на при мер, в Че ля бин ской [14], Во ло год -
ской [15] об ла с тях). Сле ду ет от ме тить, что
ука зан ные пе реч ни ме ро при я тий не со дер жат
де таль но го и раз вер ну то го ана ли за про бле мы
и ре зуль та тов ее ре ше ния, ко то рые мож но на -
блю дать при ре а ли за ции про грамм субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции. 

От сут ст вие в не ко то рых субъ ек тах Рос -
сий ской Фе де ра ции ком плекс ной про грам мы
о мо ло де жи ча с тич но ком пен си ру ет ся на ли -
чи ем про фи ли ру ю щих про грамм, за тра ги ва -
ю щих кон крет ные на прав ле ния го су дар ст -
вен ной мо ло деж ной по ли ти ки (фи зи че с кая
куль ту ра и спорт, жи лищ ные про бле мы, об -
ра зо ва ние, па т ри о ти че с кое вос пи та ние мо ло -
де жи и др.). 

В субъ ек тах Рос сий ской Фе де ра ции кон -
цеп ции го су дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти -
ки при ни ма ют ся срав ни тель но ред ко [16].
Кон цеп ция мо ло деж ной по ли ти ки пред став ля ет
со бой си с те му стра те ги че с ких при ори те тов,
за дач и мер го су дар ст вен ной по ли ти ки, на -
прав лен ную на фор ми ро ва ние ус ло вий для
ре а ли за ции со ци аль но го, ин тел лек ту аль но го,
куль тур но го и эко но ми че с ко го по тен ци а ла
мо ло до го по ко ле ния.

Кон цеп ция яв ля ет ся ос но вой для пла ни ро -
ва ния ра бо ты ор га нов го су дар ст вен ной вла с ти
субъ ек тов Фе де ра ции, ор га нов ме ст но го са мо -
управ ле ния му ни ци паль ных об ра зо ва ний,
юри ди че с ких и фи зи че с ких лиц, уча ст ву ю щих
в ре а ли за ции го су дар ст вен ной мо ло деж ной
по ли ти ки.

В них со дер жит ся ана лиз си ту а ции в сфе ре
мо ло деж ной по ли ти ки, оп ре де ля ют ся на прав -
ле ния и ос нов ные ме то ды ре а ли за ции го су -
дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки, за креп -
ля ют ся ме ха низ мы кон тро ля за эф фек тив но с -
тью ре а ли за ции кон цеп ции. 

Пе ре чис лен ные в кон цеп ци ях ме ро при я -
тия ре а ли зу ют ся ли бо в фор ме са мо сто я тель -
ных про грамм субъ ек тов Рос сий ской Фе де -
ра ции в об ла с ти мо ло деж ной по ли ти ки, ли бо
раз де лов иных ре ги о наль ных про грамм и
пла нов. Сле до ва тель но, про ве де ние ме ро при -
я тий по ре а ли за ции мо ло деж ной по ли ти ки,
из ло жен ных в кон цеп ции, пред по ла га ет до -
пол ни тель ную раз ра бот ку со от вет ст ву ю щих
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нор ма тив ных пра во вых ак тов субъ ек та Фе де -
ра ции.

Мно гие субъ ек ты Рос сий ской Фе де ра ции
при ня ли соб ст вен ные за ко ны о мо ло де жи и
мо ло деж ной по ли ти ке [17]. За ко ны за креп ля ют
га ран тии пра во вой и со ци аль ной за щи щен но -
с ти мо ло де жи, оп ре де ля ют об щие це ли, по ня -
тия, по ря док, прин ци пы и фор мы под держ ки
мо ло де жи и осу ще ств ле ния мо ло деж ной по -
ли ти ки субъ ек та Фе де ра ции с уча с ти ем ор га -
нов го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Фе де ра -
ции, граж дан, ор га ни за ций, мо ло деж ных и
дет ских об ще ст вен ных объ е ди не ний.

В за ко но да тель ст ве субъ ек тов Рос сий ской
Фе де ра ции су ще ст ву ет не сколь ко под хо дов к
оп ре де ле нию мо ло деж ной по ли ти ки:

1) мо ло деж ная по ли ти ка по ни ма ет ся как
де я тель ность ор га нов го су дар ст вен ной вла с ти
субъ ек та Фе де ра ции, на прав лен ная на со зда -
ние пра во вых, эко но ми че с ких и ор га ни за ци -
он ных ус ло вий, га ран тий и сти му лов для со -
ци аль но го раз ви тия мо ло де жи (Ал тай ский,
Ха ба ров ский края, Ива нов ская, Ка ли нин -
град ская, Ни же го род ская, Туль ская об ла с ти,
Санкт-Пе тер бург, Уд мурт с кая Ре с пуб ли ка);

2) под мо ло деж ной по ли ти кой по ни ма ет ся
со во куп ность (си с те ма) мер, при ни ма е мых
ор га на ми го су дар ст вен ной вла с ти и ме ст но го
са мо управ ле ния субъ ек та Фе де ра ции в во про -
сах со зда ния и обес пе че ния пра во вых, со ци -
аль ных, эко но ми че с ких и ор га ни за ци он ных
ус ло вий, га ран тий и сти му лов жиз не де я тель -
но с ти мо ло де жи (Ре с пуб ли ка Да ге с тан, Ре с -
пуб ли ка Са ха (Яку тия), Яро слав ская об ласть);

3) мо ло деж ная по ли ти ка оп ре де ля ет ся как
со во куп ность прин ци пов и норм, ко то ры ми
ру ко вод ст ву ют ся в сво ей де я тель но с ти ор га ны
го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Фе де ра ции,
ор га ны ме ст но го са мо управ ле ния, об ще ст вен -
ные объ е ди не ния, юри ди че с кие и фи зи че с кие
ли ца в от но ше нии мо ло де жи, а так же де я тель -
ность ор га нов го су дар ст вен ной вла с ти, ор га -
нов ме ст но го са мо управ ле ния, об ще ст вен ных
объ е ди не ний, юри ди че с ких и фи зи че с ких лиц
в от но ше нии мо ло де жи (Брян ская, Вол го -
град ская об ла с ти). 

Как пра ви ло, от дель ные гла вы ре ги о наль -
ных за ко нов о мо ло деж ной по ли ти ке по свя -
ща ют ся мо ло деж ным и дет ским об ще ст вен -
ным объ е ди не ни ям, не го су дар ст вен ным ор га -
ни за ци ям, ока зы ва ю щим под держ ку мо ло де -
жи. При этом оп ре де ля ют ся фор мы го су дар -
ст вен ной под держ ки субъ ек та Фе де ра ции
ука зан ных ор га ни за ций и ме ха низм ее ока за -
ния, пре ду с ма т ри ва ет ся не об хо ди мость ве де -

ния ре е с т ра мо ло деж ных и дет ских об ще ст -
вен ных объ е ди не ний, поль зу ю щих ся го су дар -
ст вен ной под держ кой. 

Осо бое вни ма ние в ре ги о наль ных за ко нах
уде ля ет ся оп ре де ле нию ос нов ных на прав ле -
ний го су дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки
на тер ри то рии со от вет ст ву ю ще го субъ ек та
Фе де ра ции, а так же це лей, прин ци пов мо ло -
деж ной по ли ти ки, ком пе тен ции ор га нов го су -
дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Фе де ра ции в
ука зан ной сфе ре. За ко на ми субъ ек тов Фе де -
ра ции так же ус та нав ли ва ют ся ор га ни за ци он -
ные ос но вы, ин фор ма ци он ное, фи нан со вое,
на уч ное обес пе че ние ре а ли за ции мо ло деж ной
по ли ти ки. 

В не ко то рых за ко нах субъ ек тов Фе де ра ции
в сфе ре мо ло деж ной по ли ти ки со дер жат ся
спе ци фи че с кие по ло же ния, от ра жа ю щие ин -
ди ви ду аль ный под ход со от вет ст ву ю ще го субъ -
ек та Рос сий ской Фе де ра ции к ре ше нию про -
блем мо ло деж ной по ли ти ки. 

Так, в Санкт-Пе тер бур ге пре ду с ма т ри ва ет -
ся под го тов ка еже год но го до кла да ад ми ни с т -
ра ци ей Санкт-Пе тер бур га о по ло же нии мо ло -
де жи в Санкт-Пе тер бур ге (ст. 18 За ко на «О
мо ло де жи и мо ло деж ной по ли ти ке»). 

Не об хо ди мость под го тов ки до кла да о по -
ло же нии мо ло де жи пре ду с ма т ри ва ет ся так же
в Уд мурт с кой Ре с пуб ли ке (ст. 7 За ко на «О го -
су дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ке в Уд -
мурт с кой Ре с пуб ли ке»), в Ка ли нин град ской
об ла с ти (ст. 5 За ко на «О го су дар ст вен ной мо -
ло деж ной по ли ти ке в Ка ли нин град ской об ла -
с ти»). Це лью ука зан ных до кла дов яв ля ет ся
обес пе че ние ор га нов го су дар ст вен ной вла с ти,
ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния и об ще ст -
вен но с ти си с те ма ти зи ро ван ной ин фор ма ци ей
о по ло же нии мо ло де жи, ее ин но ва ци он ном
по тен ци а ле и при ори те тах.

В Ха ба ров ском крае пре ду с ма т ри ва ет ся
про ве де ние фо ру ма мо ло де жи края (ст. 28 За -
ко на «Об ос но вах мо ло деж ной по ли ти ки в Ха -
ба ров ском крае»), ко то рый со би ра ет ся один
раз в те че ние ка лен дар но го го да в це лях обес -
пе че ния уча с тия мо ло дых граж дан и их об ще -
ст вен ных объ е ди не ний в ре а ли за ции мо ло -
деж ной по ли ти ки. Фо рум мо жет вы ра ба ты -
вать ре ко мен да ции в ад рес ор га нов го су дар ст -
вен ной вла с ти края по во про сам ре а ли за ции
мо ло деж ной по ли ти ки.

В Вол го град ской об ла с ти пре ду с ма т ри ва ет -
ся про ве де ние мо ни то рин га со ци аль но-эко но -
ми че с ко го и пра во во го по ло же ния мо ло де жи
об ла с ти. Це лью мо ни то рин га яв ля ет ся си с -
тем ный ана лиз ос нов ных по ка за те лей их
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со ци аль но го обес пе че ния в ин те ре сах пре ду -
преж де ния не га тив ных тен ден ций, про гно зи -
ро ва ния со ци аль ных по след ст вий при ни ма е -
мых ре ше ний и вы ра бот ки пред ло же ний по
со вер шен ст во ва нию за ко но да тель ст ва об ла с ти
в этой сфе ре. Дан ные мо ни то рин га, а так же
ре зуль та ты на уч ных ис сле до ва ний ис поль зу -
ют ся ор га ном ис пол ни тель ной вла с ти об ла с -
ти, ре а ли зу ю щим мо ло деж ную по ли ти ку, для
под го тов ки го су дар ст вен но го до кла да о по ло -
же нии мо ло де жи. 

Кро ме то го, за ко на ми не ко то рых субъ ек тов
Рос сий ской Фе де ра ции оп ре де ля ют ся ус ло вия
уча с тия мо ло де жи в фор ми ро ва нии и ре а ли за -
ции мо ло деж ной по ли ти ки (ст. 13 За ко на «О
го су дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ке в Вол -
го град ской об ла с ти», ст. 7 За ко на «О мо ло деж -
ной по ли ти ке в Ев рей ской ав то ном ной об ла с -
ти», ст. 9 За ко на «Об ос нов ных на прав ле ни ях
го су дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки в
Брян ской об ла с ти»). В ча ст но с ти, речь идет об
ини ци а тив ных дей ст ви ях мо ло де жи, пред ло -
же ни ях в ад рес ор га нов ис пол ни тель ной вла с -
ти, осу ще ств ля ю щих ме ры в сфе ре мо ло деж -
ной по ли ти ки. Мо ло дые граж да не мо гут так же
уча ст во вать в ре а ли за ции мо ло деж ной по ли ти -
ки че рез мо ло деж ные и дет ские об ще ст вен ные
объ е ди не ния, мо ло деж ный пар ла мент субъ ек -
та Фе де ра ции, ины ми спо со ба ми, пре ду с мо т -
рен ны ми за ко но да тель ст вом. 

На наш взгляд, на и бо лее по сле до ва тель но
фор мы обес пе че ния мо ло деж ной по ли ти ки
за креп ля ют ся в Ал тай ском крае. В ча ст но с ти,
ст. 22 За ко на Ал тай ско го края «О го су дар ст -
вен ной ре ги о наль ной мо ло деж ной по ли ти ке в
Ал тай ском крае» пре ду с ма т ри ва ет, что мо ло -
деж ная по ли ти ка обес пе чи ва ет ся: 

1) при ня ти ем спе ци аль ных за ко нов и иных
пра во вых ак тов, ре гу ли ру ю щих во про сы ре а -
ли за ции прав и за кон ных ин те ре сов мо ло де жи
(нор ма тив ное пра во вое обес пе че ние мо ло деж -
ной по ли ти ки);

2) раз ра бот кой ме то до ло ги че с ких ос нов ре -
а ли за ции мо ло деж ной по ли ти ки на ос но ве
изу че ния мо ло деж ных про блем, учет мне ния
мо ло дых граж дан и их объ е ди не ний, пер спек -
тив раз ви тия края и об ще ст ва в це лом (на уч -
ное обес пе че ние мо ло деж ной по ли ти ки);

3) сбо ром, опе ра тив ной об ра бот кой и ана -
ли зом ин фор ма ции о со сто я нии мо ло деж ной
сре ды, по треб но с тях, ин те ре сах и цен но ст ных
ори ен ти рах мо ло дых граж дан и до ве де ни ем ее
до всех уча ст ни ков мо ло деж ной по ли ти ки
(ин фор ма ци он ное обес пе че ние мо ло деж ной
по ли ти ки);

4) об ра зо ва ни ем си с те мы под го тов ки, пе -
ре под го тов ки и по вы ше ния ква ли фи ка ции го -
су дар ст вен ных и му ни ци паль ных слу жа щих,
ра бо та ю щих в мо ло деж ной сфе ре, ка д ров мо -
ло деж ных и дет ских объ е ди не ний, иных спе -
ци а ли с тов по ра бо те с мо ло де жью (ка д ро вое
обес пе че ние мо ло деж ной по ли ти ки);

5) вы де ле ни ем бю д жет ных средств для фи -
нан си ро ва ния ме ро при я тий в об ла с ти мо ло -
деж ной по ли ти ки (фи нан со вое обес пе че ние
мо ло деж ной по ли ти ки) и т. п.

Зна чи мость за ко нов субъ ек тов Рос сий ской
Фе де ра ции о мо ло де жи и мо ло деж ной по ли -
ти ки пре до пре де ля ет ся тем, что ука зан ные за -
ко ны ус та нав ли ва ют объ ек ты мо ло деж ной по -
ли ти ки: мо ло дежь, мо ло дые се мьи, де ти; за да -
ют об щие це ли, по ня тия, по ря док, прин ци пы
и фор мы осу ще ств ле ния мо ло деж ной по ли ти -
ки че рез мо ло деж ные бир жи тру да, со ци аль -
ные служ бы для мо ло де жи; пре до став ле ние
льгот, кре ди тов, ад рес ной фи нан со вой по мо -
щи. В них так же за креп ле ны га ран тии пра во -
вой и со ци аль ной за щи щен но с ти мо ло де жи в
сфе рах за ня то с ти, пре до став ле ния мо ло де жи
со ци аль ных ус луг, ока за ния по мо щи мо ло дой
се мье, под держ ки та лант ли вой мо ло де жи,
фор ми ро ва ния лич но с ти мо ло до го че ло ве ка,
ох ра ны и ук реп ле ния здо ро вья, ор га ни за ции
от ды ха, раз ви тия фи зи че с кой куль ту ры и
спор та. Оп ре де ля ют ся так же фор мы уча с тия
мо ло деж ных и дет ских об ще ст вен ных объ е ди -
не ний в осу ще ств ле нии го су дар ст вен ной мо -
ло деж ной по ли ти ки.

В субъ ек тах Рос сий ской Фе де ра ции при -
ни ма ют ся и дру гие нор ма тив ные пра во вые
ак ты, на прав лен ные на по вы ше ние уров ня
эф фек тив но с ти ре а ли за ции го су дар ст вен ной
мо ло деж ной по ли ти ки на ре ги о наль ном уров -
не. Глав ным об ра зом, речь идет об ут верж де -
нии по ло же ний о про ве де нии кон кур сов в
сфе ре мо ло деж ной по ли ти ки и о при суж де -
нии пре мий за вклад в со ци аль но зна чи мую
де я тель ность в об ла с ти ре а ли за ции го су дар ст -
вен ной мо ло деж ной по ли ти ки (Ха ба ров ский
край [18], Амур ская об ласть [19]). Ор га ни за -
ция и про ве де ние кон кур сов рас сма т ри ва ет ся
субъ ек та ми Фе де ра ции, на ря ду с вы пол не ни -
ем про грамм, в ка че ст ве ос нов но го ме ха низ ма
ре а ли за ции при ори тет ных на прав ле ний го су -
дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки. 

Пре мии в об ла с ти го су дар ст вен ной мо ло -
деж ной по ли ти ки уч реж да ют ся в це лях го су -
дар ст вен ной под держ ки и до пол ни тель но го
сти му ли ро ва ния де я тель но с ти от дель ных лиц,
уч реж де ний, об ще ст вен ных ор га ни за ций и
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пред при я тий, дей ст ву ю щих на тер ри то рии
субъ ек та Фе де ра ции и при ни ма ю щих ак тив -
ное уча с тие в ре а ли за ции ос нов ных на прав ле -
ний го су дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки.

Кро ме то го, субъ ек та ми Рос сий ской Фе де -
ра ции прак ти ку ет ся со зда ние кон суль та тив -
но-со ве ща тель ных ор га нов (ко мис сий, со ве тов)
в сфе ре мо ло деж ной по ли ти ки (на при мер, в
ре с пуб ли ках Баш кор то с тан, Мор до вия, Ты ва,
Ха ка сия, Во ро неж ской, Ле нин град ской, Са -
ра тов ской об ла с тях, Не нец ком ав то ном ном
ок ру ге) [20]. Та кие ор га ны яв ля ют ся по сто ян -
но дей ст ву ю щи ми кол ле ги аль ны ми ко ор ди на -
ци он ны ми ор га на ми и об ра зу ют ся для обес -
пе че ния меж ве дом ст вен но го вза и мо дей ст вия
в во про сах ре а ли за ции мо ло деж ной по ли ти ки
на тер ри то рии субъ ек та Фе де ра ции.

К ос нов ным за да чам рас сма т ри ва е мых ор -
га нов от но сят ся:

1) раз ра бот ка по ло же ний по стра те ги че с -
ким во про сам ре а ли за ции мо ло деж ной по ли -
ти ки в субъ ек те Фе де ра ции и фор ми ро ва ния
при ори тет ных на прав ле ний ее раз ви тия;

2) ко ор ди на ция де я тель но с ти ор га нов ис -
пол ни тель ной вла с ти субъ ек та Фе де ра ции по
во про сам ре а ли за ции мо ло деж ной по ли ти ки;

3) раз ра бот ка пред ло же ний по во про сам
под го тов ки и ре а ли за ции про грамм, со вер -
шен ст во ва ния за ко но да тель ных и иных нор -
ма тив ных пра во вых ак тов субъ ек та Фе де ра -
ции в сфе ре мо ло деж ной по ли ти ки и др.

Ука зан ные ор га ны фор ми ру ют ся из пред -
ста ви те лей ор га нов го су дар ст вен ной вла с ти
со от вет ст ву ю ще го субъ ек та Фе де ра ции, мо -
ло деж ных и дет ских об ще ст вен ных объ е ди -
не ний. 

Как от ме ча лось вы ше, до воль но ши ро кое
рас про ст ра не ние в субъ ек тах Рос сий ской Фе -
де ра ции по лу чи ли про грам мы.

Про грам ма как ор га ни за ци он ная ос но ва
ре а ли за ции го су дар ст вен ной мо ло деж ной по -
ли ти ки пред став ля ет со бой ком плекс вза и мо -
свя зан ных по ре сур сам и сро кам ме ро при я -
тий, от ра жа ю щих из ме не ния в струк ту ре, со -
дер жа нии и тех но ло ги ях, си с те ме уп рав ле -
ния, ор га ни за ци он но-пра во вых фор мах де я -
тель но с ти и фи нан со во-эко но ми че с ких ме ха -
низ мах.

Кро ме то го, про грамм ные ме ро при я тия
но сят ме жо т рас ле вой ха рак тер и за тра ги ва ют
все уч реж де ния, ре а ли зу ю щие го су дар ст вен -
ную мо ло деж ную по ли ти ку в субъ ек те Рос -
сий ской Фе де ра ции, и му ни ци паль ные об ра -
зо ва ния, что поз во ля ет про во дить еди ную
по ли ти ку в дан ной об ла с ти и сфор ми ро вать

еди ное ин фор ма ци он ное про ст ран ст во. Ме ры
го су дар ст вен ной под держ ки из це ле вой про -
грам мы име ют ка че ст вен ные и ко ли че ст вен -
ные по ка за те ли (ин ди ка то ры), на ко то рые ре -
а ли за ция про грам мы вли я ет, и до сто вер но
про ве ря е мые ста ти с ти кой или мо ни то рин гом.
Си с те ма же про грамм ных ме ро при я тий пред -
став ля ет со бой вза и мо свя зан ный ком плекс
кон крет ных так ти че с ких мер на уч но-ис сле до -
ва тель ско го, со ци аль но-эко но ми че с ко го и
про из вод ст вен но го ха рак те ра, объ е ди нен ных
по прин ци пу общ но с ти по став лен ных за дач.

При от сут ст вии про грамм но го под хо да
воз мо жен иной ва ри ант ре ше ния про бле мы в
сфе ре го су дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти -
ки: пла но вое, но не си с тем ное ре ше ние ос нов -
ных про блем в сфе ре го су дар ст вен ной мо ло -
деж ной по ли ти ки. Этот ва ри ант ха рак те ри зу -
ет ся до пол ни тель ны ми ри с ка ми, так как не
учи ты ва ет ся тес ная вза и мо связь про блем, тре -
бу ю щих в ря де слу ча ев ско ор ди ни ро ван ных
дей ст вий для их ре ше ния.

Про бле му раз ви тия го су дар ст вен ной мо ло -
деж ной по ли ти ки во мно гих субъ ек тах Рос сий -
ской Фе де ра ции пред ла га ет ся ре шать пу тем ре -
а ли за ции ме ро при я тий, оп ре де лен ных це ле вы -
ми про грам ма ми, при сов ме ст ном уча с тии
мно гих за ин те ре со ван ных го су дар ст вен ных,
му ни ци паль ных и об ще ст вен ных струк тур.

В сфе ре мо ло деж ной по ли ти ки субъ ек ты
Рос сий ской Фе де ра ции при ни ма ют как ком -
плекс ные (на при мер, в Ре с пуб ли ке Ады гея,
Ал тай ском крае, Ас т ра хан ской, Брян ской,
Ка ли нин град ской, Ле нин град ской, Ли пец кой,
Ма га дан ской, Ор лов ской, Уль я нов ской об ла -
с тях и др.), так и про фи ли ру ю щие про грам мы,
ко то рые за тра ги ва ют во про сы под держ ки мо -
ло де жи в кон крет ной сфе ре об ще ст вен ных от -
но ше ний (на при мер, в го ро дах фе де раль но го
зна че ния Моск ве и Санкт-Пе тер бур ге, ре с -
пуб ли ках Се вер ная Осе тия – Ала ния, Ха ка -
сия и Бу ря тия, Ал тай ском крае, Вла ди мир -
ской, Рос тов ской, Ко ст ром ской, Ки ров ской,
Мур ман ской об ла с тях и др.). 

Дан ные про грам мы при ни ма ют ся ли бо за -
ко ном субъ ек та Фе де ра ции (на при мер, в Ал -
тай ском крае, Ар хан гель ской, Ле нин град -
ской, Ма га дан ской, Ор лов ской, Уль я нов ской
об ла с тях и др.), ли бо под за кон ным нор ма -
тив ным пра во вым ак том (на при мер, в Ре с -
пуб ли ке Ады гея, Брян ской, Ка ли нин град -
ской, Ас т ра хан ской, Кур ской, Ли пец кой об -
ла с тях и др.). При этом в по след нем слу чае
про грам мы ут верж да ют ся как пра во вым ак том
ис пол ни тель но го ор га на го су дар ст вен ной вла с ти
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субъ ек та Фе де ра ции (на при мер, в ре с пуб ли ках
Ады гея, Ко ми, Ас т ра хан ской, Брян ской, Ка -
ли нин град ской об ла с тях и др.), так и пра во -
вым ак том за ко но да тель но го ор га на го су дар -
ст вен ной вла с ти субъ ек та Фе де ра ции (на при -
мер, в Кур ской, Ли пец кой, Во ро неж ской об -
ла с тях и др.). 

Ком плекс ные це ле вые про грам мы, на прав -
лен ные на под держ ку мо ло де жи, как пра ви ло,
пре сле ду ют цель со зда ния и раз ви тия пра во -
вых, со ци аль но-эко но ми че с ких и ор га ни за ци -
он ных ус ло вий для са мо ре а ли за ции и ду хов -
но-нрав ст вен но го вос пи та ния мо ло де жи. Они
со дер жат ком плекс ме ро при я тий, ох ва ты ва ю -
щих ос нов ные ак ту аль ные на прав ле ния мо ло -
деж ной по ли ти ки в субъ ек те Рос сий ской Фе -
де ра ции, и оп ре де ля ют сфе ры пер во оче ред но -
го ин ве с ти ро ва ния го су дар ст вен ных ре сур сов
в ре ги о наль ную мо ло деж ную по ли ти ку.

Ре а ли за ция ком плекс ных про грамм го су -
дар ст вен ной под держ ки мо ло де жи поз во ля ет
осу ще ст вить: вос пи та ние у мо ло де жи граж -
дан ско-па т ри о ти че с кой по зи ции; ин фор ми -
ро ва ние мо ло де жи о по тен ци аль ных воз мож -
но с тях раз ви тия в Рос сии и ее во вле че ние в
со ци аль ную прак ти ку; ор га ни за цию вре мен -
ной за ня то с ти мо ло де жи; ин те г ра цию мо ло -
дых лю дей, ока зав ших ся в труд ной жиз нен -
ной си ту а ции, в об ще ст вен ную жизнь; раз ви -
тие мас со вых ви дов мо ло деж но го спор та и ту -
риз ма, меж ду на род ных об ме нов; под держ ку
де я тель но с ти мо ло деж ных об ще ст вен ных
объ е ди не ний; раз ра бот ку со вре мен ных тех но -
ло гий функ ци о ни ро ва ния со ци аль ных служб
ор га нов по де лам мо ло де жи; улуч ше ние де -
мо гра фи че с кой си ту а ции в об ще ст ве; ук реп -
ле ние ин сти ту та мо ло дой се мьи; со зда ние ус -
ло вий для ре а ли за ции на уч но-тех ни че с ко го,
твор че с ко го по тен ци а ла мо ло де жи. Кро ме то -
го, ре а ли за ция ком плекс ных про грамм поз во -
лит осу ще ст вить под го тов ку мо ло де жи к уча -
с тию в об ще ст вен но-по ли ти че с кой жиз ни
стра ны, го су дар ст вен ной де я тель но с ти и уп -
рав ле нии. 

При фор ми ро ва нии пе реч ня про грамм ных
ме ро при я тий в субъ ек тах Рос сий ской Фе де ра -
ции ис поль зу ют ся сле ду ю щие прин ци пы: 

1) со хра не ние пре ем ст вен но с ти (ме ро при я -
тия, ус пеш но за ре ко мен до вав шие се бя в пре -
ды ду щие го ды, вклю ча ют ся в но вую про -
грамм ную струк ту ру);

2) ши ро ко мас штаб ность (уве ли че ние ко ли -
че ст ва уча ст ни ков про грам мы за счет вне д ре -
ния му ни ци паль ных эта пов ме ро при я тий
субъ ек та Фе де ра ции и рас про ст ра не ния ус -

пеш но го опы та ра бо ты на стар шие воз ра ст -
ные ка те го рии мо ло де жи);

3) ад рес ный под ход (ох ват раз лич ных ка те -
го рий мо ло де жи (ра бо та ю щая, уча ща я ся,
сель ская мо ло дежь, сту ден че ст во, мо ло дежь
груп пы со ци аль но го ри с ка, мо ло дые ин ва ли -
ды, мо ло дые се мьи, чле ны мо ло деж ных об ще -
ст вен ных объ е ди не ний, ор га нов мо ло деж но го
са мо управ ле ния и иные ка те го рии) на ос но ве
уче та их ин те ре сов, по треб но с тей и ус ло вий
жиз не де я тель но с ти);

4) пре вен тив ность мер (со че та ние про фи -
лак ти че с ких мер, на прав лен ных на ра бо ту с
бла го по луч ной мо ло де жью, с уси ли я ми по ре -
ше нию про блем мо ло де жи, ока зав шей ся в
труд ной жиз нен ной си ту а ции);

5) ме жо т рас ле вой ха рак тер (кон со ли ди ро -
ва ние уси лий раз лич ных ве домств в ре ше нии
про блем ных во про сов мо ло де жи).

Ме жо т рас ле вой ха рак тер мо ло деж ной по -
ли ти ки пред по ла га ет так же ре ше ние во про -
сов, ка са ю щих ся го су дар ст вен ной под держ ки
мо ло до го по ко ле ния, в рам ках ра бо ты меж ве -
дом ст вен ных ко мис сий по ре а ли за ции го су -
дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки на тер ри -
то рии субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции.

Струк ту ра про грамм вы би ра ет ся субъ ек та -
ми Рос сий ской Фе де ра ции са мо сто я тель но с
уче том ре ша е мых на ос но ве про грамм про -
блем и со ци аль но-эко но ми че с ких ус ло вий то -
го или ино го субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -
ции, а так же его фи нан со вых воз мож но с тей.
В свя зи с этим ко ли че ст во на прав ле ний (под -
про грамм) мо жет ва рь и ро вать ся. Так, в го ро -
де фе де раль но го зна че ния Моск ве – 11 под -
про грамм [21], в Ор лов ской об ла с ти – 13 на -
прав ле ний [22]. 

Ре а ли за ция мо ло деж ной по ли ти ки на прав -
ле на на по вы ше ние об ще ст вен но-по ли ти че с -
кой ак тив но с ти мо ло де жи, во вле че ние ее в
го су дар ст вен ную де я тель ность и уп рав ле ние,
раз ви тие мо ло деж ной об ще ст вен ной ини ци а -
ти вы. В этих це лях в субъ ек тах Рос сий ской
Фе де ра ции осу ще ств ля ет ся раз ви тие се ти мо -
ло деж ных кон суль та тив но-со ве ща тель ных
ор га нов, пар ла мент ских струк тур, а так же ре -
а ли за ция про грамм по раз ви тию ли дер ских
ка честв у мо ло де жи, про ве де ние ме ро при я -
тий, на прав лен ных на по вы ше ние пра во вой
куль ту ры и элек то раль ной ак тив но с ти мо ло -
де жи. Кро ме то го, про во дят ся экс пер ти зы
про ек тов мо ло деж ных об ще ст вен ных объ е ди -
не ний, сле ты, се ми на ры и тре нин ги по под -
го тов ке во лон те ров и ли де ров мо ло деж ных
об ще ст вен ных объ е ди не ний, об ме ну опы том
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ра бо ты, под го тов ке сов ме ст ных про ек тов и
про грамм [23], се ми на ры, на прав лен ные на
при вле че ние мо ло де жи к уча с тию в уп рав лен -
че с кой де я тель но с ти, от кры тие яр мар ки со ци -
аль ных мо ло деж ных ини ци а тив [24]. 

В ка че ст ве на и бо лее раз ви тых на прав ле ний
ре а ли за ции ре ги о наль ных про грамм мож но
вы де лить: на уч но-ме то ди че с кое, ин фор ма ци -
он ное обес пе че ние, фор ми ро ва ние ин фра ст -
рук ту ры мо ло деж ной по ли ти ки, тру до вая адап -
та ция мо ло де жи (ка д ро вая по ли ти ка) и т. д.

В рам ках на уч но-ме то ди че с ко го обес пе че -
ния мо ло деж ной по ли ти ки в субъ ек тах Рос -
сий ской Фе де ра ции пре ду с ма т ри ва ет ся: про -
ве де ние со ци о ло ги че с ких и мар ке тин го вых
ис сле до ва ний по вы яв ле нию про блем и по -
треб но с тей мо ло де жи; со зда ние уч реж де ний и
ор га ни за ций, ре а ли зу ю щих мо ло деж ную по -
ли ти ку, а так же не об хо ди мых баз дан ных по
ин фор ма ци он ной под держ ке их де я тель но с ти
[25]; про ве де ние со ци о ло ги че с ких ис сле до ва -
ний и иных на уч ных раз ра бо ток в сфе ре мо -
ло деж ной по ли ти ки; раз ра бот ка нор ма тив ных
пра во вых ак тов, рег ла мен ти ру ю щих де я тель -
ность сту ден че с ких от ря дов, по ло же ний о
кон кур сах [26]; при вле че ние спе ци а ли с тов в
ка че ст ве экс пер тов, со ци о ло гов, пси хо ло гов в
це лях про фес си о наль но го ана ли за и ре ше ния
мо ло деж ных про блем; ор га ни за ция де я тель -
но с ти уче но го экс перт но го со ве та, мо ло деж -
но го ис сле до ва тель ско го цен т ра [27]; раз ра -
бот ка ме то ди че с ких ре ко мен да ций по во про -
сам ре а ли за ции мо ло деж ной по ли ти ки; со зда -
ние и по пол не ние эле к трон ной ба зы дан ных
об опы те ра бо ты с мо ло де жью [28]. 

Ин фор ма ци он ное обес пе че ние ре а ли за ции
мо ло деж ной по ли ти ки пред по ла га ет: ре а ли за -
цию про ек тов, на прав лен ных на ин фор ма ци -
он ное обес пе че ние мо ло деж ной по ли ти ки (на
кон курс ной ос но ве); со зда ние спе ци а ли зи ро -
ван но го сай та в се ти Ин тер нет по во про сам
мо ло деж ной по ли ти ки, под держ ку мо ло деж -
ных средств мас со вой ин фор ма ции, ор га ни за -
цию и про ве де ние се ми на ров, «круг лых сто -
лов» по про бле мам раз ви тия мо ло деж ных
средств мас со вой ин фор ма ции; вы пуск сбор -
ни ков пра во вых ак тов и со ци о ло ги че с ких
ма те ри а лов по во про сам мо ло деж ной по ли -
ти ки и иных спра воч ных ма те ри а лов [29]; со -
зда ние цик ла те ле ви зи он ных пе ре дач о жиз -
ни со вре мен ной мо ло де жи «Со ци аль ный ве -
ст ник мо ло де жи»; раз ме ще ние в пе чат ных и
эле к трон ных сред ст вах мас со вой ин фор ма ции
со ци аль ной рек ла мы, из да ние ме то ди че с кой
ли те ра ту ры, ин фор ма ци он ных ма те ри а лов и

на гляд ной аги та ции по во про сам мо ло деж ной
по ли ти ки [30]; со зда ние спе ци а ли зи ро ван ных
на прав ле ний ин фор ма ци он но го обес пе че ния
с уче том по треб но с тей от дель ных ка те го рий
мо ло де жи; обес пе че ние эф фек тив ной де я -
тель но с ти ин фор ма ци он но го цен т ра; ор га ни -
за ци он но-ме то ди че с кая и фи нан со вая под -
держ ка си с те мы ре ги о наль но го ин фор ма ци -
он но го обес пе че ния [31]. 

Ин фра ст рук ту ра мо ло деж ной по ли ти ки
фор ми ру ет ся по сред ст вом: ор га ни за ции и
про ве де ния мо ло деж ных фо ру мов; раз ра бот ки
и вне д ре ния мо де ли ин тер нет-се ми на ров и
со ве ща ний по со ци аль но-пси хо ло ги че с кой
ра бо те в си с те ме го су дар ст вен ной мо ло деж -
ной по ли ти ки; го су дар ст вен ной под держ ки
мо ло деж ных цен т ров и клу бов; со дей ст вия в
ор га ни за ции де я тель но с ти обо рон но-спор тив -
ных, про филь ных ла ге рей до при зыв ной мо ло -
де жи в рай о нах субъ ек та Фе де ра ции; ор га ни -
за ции де я тель но с ти клу бов мо ло дой се мьи,
сту ден че с ких клу бов и цен т ров; со дей ст вия
де я тель но с ти лет них ла ге рей от ды ха мо ло де -
жи «групп ри с ка» [32].

Ка д ро вая по ли ти ка в сфе ре мо ло деж ной
по ли ти ки ре а ли зу ет ся с по мо щью сле ду ю -
щих ме ро при я тий: ор га ни за ция и про ве де -
ние се ми на ров для спе ци а ли с тов сфе ры мо -
ло деж ной по ли ти ки, кур сов по вы ше ния ква -
ли фи ка ции [33]; про ве де ние кон фе рен ций,
се ми на ров, со ве ща ний, «круг лых сто лов» по
раз лич ным на прав ле ни ям мо ло деж ной по ли -
ти ки, уча с тие пред ста ви те лей субъ ек та Фе -
де ра ции во все рос сий ских и меж ре ги о наль -
ных кон фе рен ци ях, се ми на рах, кон кур сах,
фе с ти ва лях, сле тах и дру гих ме ро при я ти ях
по раз лич ным на прав ле ни ям мо ло деж ной
по ли ти ки [34]. 

Из ло жен ное поз во ля ет сде лать сле ду ю щие
вы во ды.

Субъ ек ты Рос сий ской Фе де ра ции, об ла дая
по во про сам го су дар ст вен ной мо ло деж ной
по ли ти ки всей пол но той го су дар ст вен ной
вла с ти, впра ве осу ще ств лять соб ст вен ное пра -
во вое ре гу ли ро ва ние в дан ной сфе ре, вклю чая
при ня тие за ко нов и иных нор ма тив ных пра -
во вых ак тов (ст. 73 и ч. 4 ст. 76 Кон сти ту ции
Рос сий ской Фе де ра ции). 

В субъ ек тах Рос сий ской Фе де ра ции пра во -
вое ре гу ли ро ва ние мо ло деж ной по ли ти ки
осу ще ств ля ет ся ли бо ав то ном но, ли бо – в
рам ках од но го из ком плекс ных на прав ле ний
го су дар ст вен ной ре ги о наль ной по ли ти ки: со -
ци аль ной, эко но ми че с кой, куль тур ной и
иных.



Пра во вое ре гу ли ро ва ние мо ло деж ной по -
ли ти ки в субъ ек тах Рос сий ской Фе де ра ции
ха рак те ри зу ет ся со че та ни ем нор ма тив ных
(им пе ра тив ных) и про грамм ных ме то дов ее
фор ми ро ва ния и ре а ли за ции. 

В за клю че ние сле ду ет от ме тить, что в субъ -
ек тах Рос сий ской Фе де ра ции долж но быть

про дол же но раз ви тие ин но ва ци он ных на -
прав ле ний мо ло деж ной по ли ти ки с од но вре -
мен ным ус та нов ле ни ем мер го су дар ст вен ной
под держ ки, обес пе чи ва ю щих ус ло вия для их
ре а ли за ции. При этом эф фек тив ность при ни -
ма е мых мер на пря мую за ви сит от ка че ст ва их
нор ма тив но-пра во во го обес пе че ния.

1. Ве до мо с ти СНД и ВС РФ. 1993. № 25, ст. 903.
2. СЗ РФ. 1999. № 42, ст. 5005.
3. Там же. 1995. № 27, ст. 2503.
4. Там же. 1998. № 31, ст. 3802. 
5. Там же. 1999. № 26, ст. 3177. 
6. Там же. 1996. № 15, ст. 1627. 
7. Ус тав Ха ба ров ско го края : при нят по ста нов ле ни ем Ха ба ров ской кра е вой Ду мы от 30 но я б ря 1995 г. № 150. 
8. Ус тав (Ос нов ной за кон) Вла ди мир ской об ла с ти от 14 ав гу с та 2001 г. № 62-ОЗ. 
9. Ус тав Кур ской об ла с ти : За кон Кур ской об ла с ти от 2 ок тя б ря 2001 г. № 67-ЗКО. 
10. Ус тав Мур ман ской об ла с ти : при нят Мур ман ской об ла ст ной Ду мой 26 но я б ря 1997 г.  
11. См. по ста нов ле ние Пра ви тель ст ва Са мар ской об ла с ти от 21 де ка б ря 2005 г. № 155 «О Стра те гии го су -

дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки в Са мар ской об ла с ти на 2006–2015 гг.».
12. См. по ста нов ле ние Пра ви тель ст ва Са мар ской об ла с ти от 29 мар та 2007 г. № 26 «Об ут верж де нии ме -

ро при я тий по ре а ли за ции Стра те гии го су дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки в Са мар ской об ла с ти на
2008–2010 гг.».

13. См. За кон Санкт-Пе тер бур га от 16 фе в ра ля 2006 г. № 40-8 «Об ос нов ных на прав ле ни ях мо ло деж ной
по ли ти ки Санкт-Пе тер бур га на 2006–2010 гг.

14. См. по ста нов ле ние Гу бер на то ра Че ля бин ской об ла с ти от 14 фе в ра ля 2007 г. № 54 «Об ут верж де нии пе -
реч ня ме ро при я тий по ре а ли за ции го су дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки на тер ри то рии Че ля бин ской об -
ла с ти на 2007 год». 

15. См. по ста нов ле ние Пра ви тель ст ва Во ло год ской об ла с ти от 2 ок тя б ря 2006 г. № 967 «Об ут верж де нии
ме ро при я тий в сфе ре го су дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки в Во ло год ской об ла с ти на 2007–2009 го ды».

16. См., на при мер: по ста нов ле ние Пра ви тель ст ва Ка луж ской об ла с ти от 16 де ка б ря 2005 г. № 359 «О Кон -
цеп ции го су дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки в Ка луж ской об ла с ти на 2006 — 2008 гг.»; по ста нов ле ние Гу -
бер на то ра Ко ст ром ской об ла с ти от 23 но я б ря 2005 г. № 715 «О при ори тет ных на прав ле ни ях де я тель но с ти
ор га нов по де лам мо ло де жи в Ко ст ром ской об ла с ти  по ре а ли за ции го су дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки
на 2006–2008 го ды»; указ Гу бер на то ра Ом ской об ла с ти от 28 но я б ря 2005 г. № 143 «О Кон цеп ции мо ло деж -
ной по ли ти ки в Ом ской об ла с ти на 2006–2010 гг.». 

17. См., на при мер: За кон Ал тай ско го края от 5 но я б ря 2001 г. № 87-ЗС «О го су дар ст вен ной ре ги о наль ной
мо ло деж ной по ли ти ке в Ал тай ском крае»; За кон Ива нов ской об ла с ти от 15 ию ня 2007 г. № 80-ОЗ «О мо ло -
деж ной по ли ти ке в Ива нов ской об ла с ти»; За кон Ка ли нин град ской об ла с ти от 28 ян ва ря 2000 г. № 169 «О
го су дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ке в Ка ли нин град ской об ла с ти»; За кон Ни же го род ской об ла с ти от 25
ап ре ля 1997 г. № 70-З «О мо ло деж ной по ли ти ке в Ни же го род ской об ла с ти»; За кон Санкт-Пе тер бур га от 17
мар та 1998 г. № 28-6 «О мо ло де жи и мо ло деж ной по ли ти ке Санкт-Пе тер бур га»; За кон Туль ской об ла с ти от
26 ию ня 2000 г.  № 188-ЗТО «О го су дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ке в Туль ской об ла с ти» и др.  

18. См. по ста нов ле ние Гу бер на то ра Ха ба ров ско го края от 4 фе в ра ля 2003 г. № 36 «О пре ми ях Гу бер на то -
ра Ха ба ров ско го края в об ла с ти го су дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки».

19. См. по ста нов ле ние Гу бер на то ра Амур ской об ла с ти от 14 ию ля 2006 г. № 387 «О еже год ной пре мии Гу -
бер на то ра Амур ской об ла с ти за вклад в ре а ли за цию го су дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки».

20. См., на при мер: по ста нов ле ние Пра ви тель ст ва Ре с пуб ли ки Баш кор то с тан от 13 мар та 2007 г. № 61 «О
Меж ве дом ст вен ной ко мис сии по мо ло деж ной по ли ти ке при Пра ви тель ст ве Ре с пуб ли ки Баш кор то с тан»; указ
Гла вы Ре с пуб ли ки Мор до вия от 21 ию ня 1999 г. № 60 «О Со ве те по ко ор ди на ции мо ло деж ных про грамм и
под держ ке мо ло деж но го дви же ния при Гла ве Ре с пуб ли ки Мор до вия»; по ста нов ле ние Пра ви тель ст ва Ре с пуб -
ли ки Ты ва от 12 ию ля 2007 г. № 724 «Об об ра зо ва нии Меж ве дом ст вен ной ко мис сии по го су дар ст вен ной мо -
ло деж ной по ли ти ке при Пра ви тель ст ве Ре с пуб ли ки Ты ва» и др.

21. См. по ста нов ле ние Пра ви тель ст ва Моск вы от 11 сен тя б ря 2007 г. № 778-ПП «О го род ской це ле вой про -
грам ме «Мо ло дежь Моск вы» (2007–2009 гг.)».

22. См. За кон Ор лов ской об ла с ти от 26 де ка б ря 2005 г. № 566-ОЗ «Об об ла ст ной це ле вой ком плекс ной
про грам ме «Мо ло дежь Ор лов щи ны (2006–2010 гг.)».

23. См. по ста нов ле ние Пра ви тель ст ва Ка ли нин град ской об ла с ти от 16 ок тя б ря 2006 г. № 740 «О це ле вой
про грам ме Ка ли нин град ской об ла с ти «Мо ло дежь» на 2007–2011 гг.». 
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24. См. при каз Ми ни с тер ст ва об ра зо ва ния и выс шей шко лы Ре с пуб ли ки Ко ми от 29 ию ня 2006 г. № 1037
«Об ут верж де нии ве дом ст вен ной це ле вой про грам мы «Мо ло дежь Ре с пуб ли ки Ко ми (на 2007–2009 гг.)».

25. См. Об ла ст ной За кон Ле нин град ской об ла с ти от 10 но я б ря 2004 г. № 85-оз «О ре ги о наль ной це ле вой
про грам ме «Мо ло дежь Ле нин град ской об ла с ти» на 2005–2008 гг.».

26. См. по ста нов ле ние Пра ви тель ст ва Ас т ра хан ской об ла с ти от 7 ок тя б ря 2005 г. № 373-П «Об от рас ле вой
це ле вой про грам ме «Мо ло дежь Ас т ра хан ской об ла с ти» на 2006–2009 гг.». 

27. См. по ста нов ле ние Кур ской об ла ст ной Ду мы от 22 де ка б ря 2005 г. № 1341-III ОД «Об об ла ст ной це -
ле вой про грам ме «Мо ло дежь» на 2006–2008 гг.».

28. См. по ста нов ле ние Ли пец ко го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 22 де ка б ря 2005 г. №  1106-пс «Об об -
ла ст ной це ле вой про грам ме «Мо ло дежь Ли пец кой об ла с ти (2006–2010 гг.)». 

29. См. За кон Ар хан гель ской об ла с ти от 29 но я б ря 2005 г. № 118-7-ОЗ «О со ци аль но-эко но ми че с кой це -
ле вой про грам ме Ар хан гель ской об ла с ти «Мо ло дежь По мо рья (2006–2008 гг.)». 

30. См. указ Пре зи ден та Ре с пуб ли ки Баш кор то с тан от 30 де ка б ря 2006 г. № УП-658 «Об ут верж де нии пре -
зи дент ской про грам мы «Мо ло дежь Баш кор то с та на» на 2007–2010 гг.».

31. См. по ста нов ле ние Пра ви тель ст ва Ре с пуб ли ки Кал мы кия от 27 фе в ра ля 2007 г. № 76 «О ре с пуб ли кан -
ской це ле вой про грам ме «Мо ло дежь Кал мы кии на 2007–2011 гг.».

32. См. по ста нов ле ние Во ро неж ской об ла ст ной Ду мы от 22 но я б ря 2006 г. № 645-IV-ОД «Об ут верж де нии
об ла ст ной це ле вой про грам мы «Мо ло дежь (2007–2011 гг.)».

33. См. по ста нов ле ние Пра ви тель ст ва Ре с пуб ли ки Бу ря тия от 4 ию ля 2007 г. № 220 «Об ут верж де нии ре с -
пуб ли кан ской це ле вой про грам мы «Мо ло дежь Бу ря тии (2008–2010 гг.)».

34. См. За кон Вла ди мир ской об ла с ти от 11 сен тя б ря 2007 г. № 119-ОЗ «Об об ла ст ной це ле вой про грам ме
«Мо ло дежь Вла ди мир ской об ла с ти» на 2008–2010 гг.».
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В 2009 году вышли из печати книги:

Онохова, В.В. Поступление на муниципальную службу: правовое регулирование и
практика реализации законодательства о муниципальной службе / В.В. Онохова. —
Иркутск : Институт законодательства и правовой информации им. М.М. Сперан-
ского; Фонд «Право и Демократия», 2009. — 196 с. — (Серия «Школа муниципально-
го права»).

В научно-практическом пособии проанализированы основные недостатки муници-
пального правового регулирования отношений, возникающих в связи с поступлени-
ем на муниципальную службу, изложены предложения по совершенствованию этого
направления деятельности органов местного самоуправления. 
Книга адресована главам муниципальных образований, депутатам представительных
органов муниципальных образований, главам и руководителям структурных подразде-
лений местной администрации, работникам кадровых служб органов местного само-
управления, преподавателям и студентам высших юридических учебных заведений.

Мушинский, М.А. Проблемы диагностики правотворческих дефектов : научно-практи-
ческое пособие / М.А. Мушинский. — Иркутск : Институт законодательства и право-
вой информации им. М.М. Сперанского; Фонд «Право и Демократия», 2009. — 116 с.

В пособии на фактическом материале анализируются теоретические и практические
проблемы качества нормативных правовых актов, понятия и классификации право-
творческих ошибок, их выявления, диагностики и предотвращения.
Книга адресована депутатам законодательных органов государственной власти и
депутатам представительных органов местного самоуправления, государственным и
муниципальным служащим, сотрудникам юридических служб органов государства и
органов местного самоуправления, членам общественных палат, ученым, сопровож-
дающим правотворческий процесс, а также преподавателям, аспирантам и студентам
юридических вузов и факультетов. 

ÍÎÂÛÅ ÈÇÄÀÍÈß ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ È ÏÐÀÂÎÂÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ 
èìåíè Ì.Ì. ÑÏÅÐÀÍÑÊÎÃÎ



В со от вет ст вии с За ко ном Ир кут ской об ла -
с ти от 12 мар та 2009 г. № 10-оз «О по ряд ке
ор га ни за ции и ве де ния Ре ги с т ра му ни ци паль -
ных нор ма тив ных пра во вых ак тов Ир кут ской
об ла с ти» [1] Пра ви тель ст во Ир кут ской об ла с -
ти на де ле но пол но мо чи я ми оп ре де лять:

1) по ря док вза и мо дей ст вия Гу бер на то ра
Ир кут ской об ла с ти, упол но мо чен но го ис пол -
ни тель но го ор га на го су дар ст вен ной вла с ти
Ир кут ской об ла с ти с ор га на ми ме ст но го са -
мо управ ле ния му ни ци паль ных об ра зо ва ний
об ла с ти, ины ми му ни ци паль ны ми ор га на ми и
об ще ст вен ны ми объ е ди не ни я ми;

2) по ря док ве де ния Ре ги с т ра му ни ци паль -
ных нор ма тив ных пра во вых ак тов Ир кут ской
об ла с ти;

3) по ря док на зна че ния и про ве де ния экс -
пер ти зы му ни ци паль ных нор ма тив ных пра во -
вых ак тов Ир кут ской об ла с ти;

4) по ря док пред став ле ния све де ний, со дер -
жа щих ся в Ре ги с т ре му ни ци паль ных нор ма -
тив ных пра во вых ак тов Ир кут ской об ла с ти.

1. По ря док вза и мо дей ст вия Гу бер на то ра
Ир кут ской об ла с ти, упол но мо чен но го ис пол -
ни тель но го ор га на го су дар ст вен ной вла с ти
Ир кут ской об ла с ти с ор га на ми ме ст но го са -
мо управ ле ния му ни ци паль ных об ра зо ва ний
об ла с ти, ины ми му ни ци паль ны ми ор га на ми и
об ще ст вен ны ми объ е ди не ни я ми дол жен ре гу -
ли ро вать сле ду ю щие во про сы: 

1. На прав ле ние гла вой му ни ци паль но го об ра -
зо ва ния ин фор ма ции, пре ду с мо т рен ной ст. 7
За ко на Ир кут ской об ла с ти «О по ряд ке ор га ни -
за ции и ве де ния Ре ги с т ра му ни ци паль ных нор -
ма тив ных пра во вых ак тов Ир кут ской об ла с -
ти», в упол но мо чен ный ор ган:

– срок на прав ле ния ин фор ма ции;
– пе ре чень ин фор ма ции;

– тре бо ва ния к оформ ле нию ин фор ма ции:
1) бу маж ный и эле к трон ный но си тель; 2) за -
ве ре ние ко пий; 3) воз мож ность пре до став ле -
ния по эле к трон ной поч те; 4) тре бо ва ние пол -
но ты, до сто вер но с ти и ак ту аль но с ти на прав -
ля е мой ин фор ма ции;

– по след ст вия не со блю де ния дан ных тре -
бо ва ний. 

Осо бое вни ма ние не об хо ди мо уде лить по -
ряд ку на прав ле ния до пол ни тель ных све де ний
к му ни ци паль ным нор ма тив ным пра во вым
ак там по ме ре их по ступ ле ния в ор га ны и к
долж но ст ным ли цам ме ст но го са мо управ ле -
ния, из дав шим со от вет ст ву ю щие му ни ци -
паль ные нор ма тив ные пра во вые ак ты, а так же
на прав ле нию ко пий офи ци аль ных из да ний, в
ко то рых опуб ли ко ва ны му ни ци паль ные нор -
ма тив ные пра во вые ак ты, не пре до став лен ные
од но вре мен но с му ни ци паль ным нор ма тив -
ным пра во вым ак том.

2. Ре ги с т ра ция па ке та до ку мен тов, по сту -
пив ших из му ни ци паль ных об ра зо ва ний в упол но -
мо чен ный ор ган:

– при сво е ние но ме ров каж до му по сту пив -
ше му до ку мен ту;

– при ня тие ре ше ния об от ка зе в ре ги с т ра -
ции по сту пив ших до ку мен тов как вхо дя щих и
их воз вра та со от вет ст ву ю ще му ор га ну или
долж но ст но му ли цу ме ст но го са мо управ ле ния
(на при мер, ес ли пред став ле на ко пия му ни ци -
паль но го нор ма тив но го пра во во го ак та, не за -
ве рен ная над ле жа щим об ра зом, или за ве рен -
ная над ле жа щим об ра зом ко пия му ни ци паль -
но го нор ма тив но го пра во во го ак та пред став -
ле на не в пол ном объ е ме, или не со блю де ны
иные тре бо ва ния).

3. По ло же ния, ка са ю щи е ся по ряд ка вос ста -
нов ле ния эк земп ля ров му ни ци паль ных нор ма -
тив ных пра во вых ак тов и до пол ни тель ных

Ã.¿. ƒ‡‚˚‰Ó‚‡
Œ.Õ. ÿË¯Ô‡∏ÌÓÍ
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ма те ри а лов к ним в слу чае их пол ной или ча -
с тич ной ут ра ты:

– долж но ст ное ли цо, на прав ля ю щее за -
прос, срок и ад ре сат на прав ле ния за про са;

– спо соб осу ще ств ле ния ре ги с т ра ция по -
втор но по сту пив ших до ку мен тов.

4. По ло же ния, оп ре де ля ю щие по ря док на -
прав ле ния пред ло же ний по при ве де нию му ни ци -
паль ных нор ма тив ных пра во вых ак тов в со от -
вет ст вие с фе де раль ным и об ла ст ным за ко но -
да тель ст вом, ус та вом му ни ци паль но го об ра зо -
ва ния, а так же по лу че ния от ве тов на дан ные
пред ло же ния ор га нов и долж но ст ных лиц ме ст -
но го са мо управ ле ния.

Кро ме то го, пред став ля ет ся воз мож ным
рас смо т реть во прос о на де ле нии ор га нов ме -
ст но го са мо управ ле ния му ни ци паль ных рай о -
нов го су дар ст вен ны ми пол но мо чи я ми по сбо -
ру му ни ци паль ных нор ма тив ных пра во вых
ак тов му ни ци паль ных об ра зо ва ний, вхо дя щих
в со от вет ст ву ю щий му ни ци паль ный рай о н
(по это му во про су, см., на при мер, За кон Уль -
я нов ской об ла с ти от 3 мар та 2009 г. № 14-зо
«О на де ле нии ор га нов ме ст но го са мо управ ле -
ния му ни ци паль ных рай о нов Уль я нов ской
об ла с ти го су дар ст вен ны ми пол но мо чи я ми по
сбо ру ин фор ма ции от по се ле ний, вхо дя щих в
му ни ци паль ный рай он, не об хо ди мой для ве -
де ния Ре ги с т ра му ни ци паль ных нор ма тив ных
пра во вых ак тов Уль я нов ской об ла с ти» [2]).

2. По ря док ве де ния Ре ги с т ра му ни ци паль -
ных нор ма тив ных пра во вых ак тов Ир кут ской
об ла с ти дол жен рас кры вать со дер жа ние ра бо -
ты по ве де нию Ре ги с т ра, ко то рое вклю ча ет в
се бя сле ду ю щее:

1. Сбор му ни ци паль ных нор ма тив ных пра во -
вых ак тов:

– оп ре де ле ние долж но ст но го ли ца, осу ще -
ств ля ю ще го сбор;

– оп ре де ле ние долж но ст но го ли ца, ко то -
рое от пи сы ва ет до ку мен ты для вне се ния их в
Ре гистр; сро ка, в те че ние ко то ро го от пи сы ва -
ют ся до ку мен ты;

– оп ре де ле ние но си те лей, на ко то рых по -
сту па ют до ку мен ты ис пол ни те лю. 

2. Юри ди че с кая об ра бот ка му ни ци паль но го
нор ма тив но го пра во во го ак та:

– оп ре де ле ние нор ма тив но с ти му ни ци паль -
но го нор ма тив но го пра во во го ак та: 1) долж -
но ст ное ли цо, оп ре де ля ю щее нор ма тив ность;
2) срок и ос но ва ния оп ре де ле ния нор ма тив -
но с ти; 3) по след ст вия при зна ния ак та не нор -
ма тив ным;

– оп ре де ле ние вза и мо свя зи му ни ци паль -

но го нор ма тив но го пра во во го ак та, до пол ни -
тель ной ин фор ма ции с му ни ци паль ны ми
нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, ра нее
вклю чен ны ми в Ре гистр: 1) долж но ст ное ли -
цо, оп ре де ля ю щее вза и мо связь; 2) срок оп ре -
де ле ния вза и мо свя зи;

– оп ре де ле ние от вет ст вен но го ис пол ни те -
ля за вне се ние до ку мен та в Ре гистр: 1) долж -
но ст ное ли цо, оп ре де ля ю щее ис пол ни те ля;
2) срок; 3) от вет ст вен ный ис пол ни тель вне се -
ния до ку мен та в Ре гистр;

– при ня тие ре ше ния о вне се нии му ни ци -
паль но го нор ма тив но го пра во во го ак та в Ре -
гистр; воз мож ность при ня тия ре ше ния о не -
вне се нии му ни ци паль но го нор ма тив но го пра -
во во го ак та (на при мер, со дер жит го су дар ст -
вен ную тай ну и т. д.);

– при ня тие ре ше ния о не об хо ди мо с ти
про ве де ния экс пер ти зы.

3. Вне се ние в Ре гистр ин фор ма ции, а имен но: 
– фор ми ро ва ние тек с тов му ни ци паль ных

нор ма тив ных пра во вых ак тов в эле к трон ном
ви де и вне се ние их фор маль ных рек ви зи тов в
эле к трон ный вид Ре ги с т ра; срок и спо соб осу -
ще ств ле ния фор ми ро ва ния и вне се ния, воз -
мож ность про дле ния сро ка;

– фор ми ро ва ние тек с тов до пол ни тель ных
све де ний к му ни ци паль ным нор ма тив ным
пра во вым ак там в эле к трон ном ви де, вклю че -
ние рек ви зи тов до пол ни тель ных све де ний в
эле к трон ный вид Ре ги с т ра: 1) срок и спо соб
осу ще ств ле ния фор ми ро ва ния и вне се ния;
2) воз мож ность про дле ния сро ка;

– фор ми ро ва ние но ме ров ре ги с т ра ции му -
ни ци паль ных нор ма тив ных пра во вых ак тов в
Ре ги с т ре: 1) ис пол ни тель; 2) срок и спо соб
при сво е ния ре ги с т ра ци он но го но ме ра; 3) да та
ре ги с т ра ции;

– клас си фи ка ция му ни ци паль ных нор ма -
тив ных пра во вых ак тов: 1) со дер жа ние и ос -
но ва ния клас си фи ка ции; 2) долж но ст ное ли -
цо, осу ще ств ля ю щее клас си фи ка цию; 3) срок
ее осу ще ств ле ния;

– вне се ние све де ний об ис точ ни ке и да те
офи ци аль но го опуб ли ко ва ния: 1) долж но ст ное
ли цо, вно ся щее све де ния; 2) срок их вне се ния;
3) по след ст вия от сут ст вия та ких све де ний; 

– оп ре де ле ние ста ту са му ни ци паль но го
нор ма тив но го пра во во го ак та (дей ст ву ю щий,
не дей ст ву ю щий, дей ст вие при ос та нов ле но, не
всту пил в си лу): 1) долж но ст ное ли цо, оп ре де -
ля ю щее ста тус; 2) спо соб и срок оп ре де ле ния;
3) от сле жи ва ние из ме не ния ста ту са;

– со по с тав ле ние му ни ци паль ных нор ма -
тив ных пра во вых ак тов, по сту пив ших на
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бу маж ных но си те лях, с эле к трон ной вер си ей
му ни ци паль но го нор ма тив но го пра во во го ак -
та: 1) долж но ст ное ли цо, осу ще ств ля ю щее со -
по с тав ле ние; 2) спо соб и срок со от не се ния;
3) воз мож ность про дле ния сро ка; 4) дей ст вия
при об на ру же нии рас хож де ний;

– вне се ние за пи си о со от вет ст вии ли бо
не со от вет ст вии му ни ци паль но го нор ма тив но -
го пра во во го ак та фе де раль но му и об ла ст но му
за ко но да тель ст ву, ус та ву му ни ци паль но го об -
ра зо ва ния, за пи си о том, что вы яв ле но не со -
от вет ст вие фе де раль но му или об ла ст но му за -
ко но да тель ст ву, ус та ву му ни ци паль но го об ра -
зо ва ния: 1) долж но ст ное ли цо, вно ся щее со -
от вет ст ву ю щую за пись; 2) срок и по след ст вия
вне се ния та кой за пи си; 3) по ста нов ка та ких
му ни ци паль ных нор ма тив ных пра во вых ак тов
на кон троль; 4) мо ни то ринг со сто я ния их
пра во во го ре гу ли ро ва ния.

По ря док мо жет пре ду с ма т ри вать по ло же -
ния, ка са ю щи е ся вне се ния му ни ци паль ных
нор ма тив ных пра во вых ак тов, на прав лен ных
по втор но в слу чае их пол ной или ча с тич ной
ут ра ты до вне се ния в Ре гистр.

Не об хо ди мо уде лить вни ма ние по ряд ку
вне се ния в Ре гистр му ни ци паль но го пра во во -
го ак та, вно ся ще го из ме не ния в ра нее при ня -
тый му ни ци паль ный пра во вой акт, а имен но:
ус та но вить, под ле жит ли та кой акт ре ги с т ра -
ции; оп ре де лить тре бо ва ния к вне се нию та ко -
го ак та в слу ча ях, ес ли вно си мые из ме не ния
но сят не нор ма тив ный ха рак тер, ли бо вно сят
из ме не ния в му ни ци паль ный пра во вой акт,
ут ра тив ший нор ма тив ность; при вне се нии ак -
та, из ме ня ю ще го ли бо от ме ня ю ще го (при зна -
ю ще го ут ра тив шим си лу) и (или) при ос та нав -
ли ва ю ще го дей ст вие ос нов но го му ни ци паль -
но го ак та, пре ду с ма т ри вать дей ст вия не толь -
ко по фор ми ро ва нию тек с та и рек ви зи тов
дан но го му ни ци паль но го пра во во го ак та, но и
по вне се нию со от вет ст ву ю щих из ме не ний в
текст и рек ви зи ты ос нов но го му ни ци паль но го
ак та и со зда нию но вой ре дак ции ос нов но го
до ку мен та;

– по лу че ние до пол ни тель ных ма те ри а лов
к му ни ци паль ным нор ма тив ным пра во вым
ак там в слу чае их не пред став ле ния гла вой му -
ни ци паль но го об ра зо ва ния: 1) долж но ст ное
ли цо, под го тав ли ва ю щее и под пи сы ва ю щее
за прос; 2) срок под го тов ки; 3) учет и ре ги с т -
ра ция за про сов. 

4. Фор ми ро ва ние и хра не ние до ку мен таль но -
го ви да Ре ги с т ра:

– со став до ку мен таль но го ви да Ре ги с т ра,
долж но ст ное ли цо, осу ще ств ля ю щее фор ми -

ро ва ние и хра не ние до ку мен таль но го ви да,
срок и спо соб фор ми ро ва ния дел му ни ци -
паль ных нор ма тив ных пра во вых ак тов (по го -
ду при ня тия, по каж до му му ни ци паль но му
об ра зо ва нию), му ни ци паль ных нор ма тив ных
пра во вых ак тов о вне се нии из ме не ний, о при -
зна нии ут ра тив шим си лу му ни ци паль но го нор -
ма тив но го пра во во го ак та, о при ос та нов ле нии
дей ст вия му ни ци паль но го пра во во го ак та;

– тре бо ва ния к оформ ле нию;
– фор ми ро ва ние и хра не ние вос ста нов -

лен ных эк земп ля ров му ни ци паль ных нор ма -
тив ных пра во вых ак тов и до пол ни тель ных ма -
те ри а лов к ним по сле их пол ной или ча с тич -
ной ут ра ты;

– срок, в те че ние ко то ро го хра нят ся му ни -
ци паль ные пра во вые ак ты, ут ра тив шие си лу.

5. Под дер жа ние Ре ги с т ра в ак ту аль ном ви де:
– под дер жа ние му ни ци паль ных нор ма тив -

ных пра во вых ак тов в ак ту аль ной ре дак ции;
– от сле жи ва ние му ни ци паль ных нор ма -

тив ных пра во вых ак тов, ко то рые долж ны пре -
кра тить свое дей ст вие ли бо во зоб но вить его;

6. Пред став ле ние Ре ги с т ра в Ми ни с тер ст во
юс ти ции Рос сий ской Фе де ра ции.

3. По ря док на зна че ния и про ве де ния экс -
пер ти зы му ни ци паль ных нор ма тив ных пра во -
вых ак тов Ир кут ской об ла с ти дол жен вклю -
чать в се бя:

1. Об щие по ло же ния, ус та нав ли ва ю щие: 
– по ня тие экс пер ти зы му ни ци паль ных

нор ма тив ных пра во вых ак тов;
– це ли экс пер ти зы му ни ци паль ных нор -

ма тив ных пра во вых ак тов;
– за да чи, сто я щие пе ред экс пер том;
– ви ды экс пер ти зы, ко то рым мо гут быть

под верг ну ты му ни ци паль ные нор ма тив ные
пра во вые ак ты. 

2. По ло же ния, оп ре де ля ю щие по ря док на зна -
че ния экс пер ти зы му ни ци паль ных нор ма тив ных
пра во вых ак тов:

– по ря док от не се ния му ни ци паль ных нор -
ма тив ных пра во вых ак тов к под ле жа щим обя -
за тель ной экс пер ти зе: 1) долж но ст ное ли цо,
осу ще ств ля ю щее та кой ана лиз; 2) кри те рии
от не се ния; 3) срок, в те че ние ко то ро го ре ша -
ет ся дан ный во прос; 

– слу чаи про ве де ния экс пер ти зы му ни ци -
паль ных нор ма тив ных пра во вых ак тов по
соб ст вен ной ини ци а ти ве упол но мо чен но го
ор га на;

– по ря док на зна че ния обя за тель ной экс -
пер ти зы му ни ци паль ных нор ма тив ных пра во -
вых ак тов: 1) долж но ст ное ли цо, на зна ча ю щее
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экс пер ти зу; 2) срок, в те че ние ко то ро го долж -
на быть на зна че на экс пер ти за; 3) оформ ле ние
на зна че ния экс пер ти зы;

– по ря док на зна че ния экс пер ти зы му ни -
ци паль ных нор ма тив ных пра во вых ак тов, осу -
ще ств ля е мой по соб ст вен ной ини ци а ти ве
упол но мо чен но го ор га на: 1) долж но ст ное ли -
цо, на зна ча ю щее экс пер ти зу; 2) срок, в те че -
ние ко то ро го долж на быть на зна че на экс пер -
ти за; 3) оформ ле ние на зна че ния экс пер ти зы
(до ку мент мо жет со дер жать пе ре чень во про -
сов, на ко то рые дол жен от ве тить спе ци а лист,
про во дя щий экс пер ти зу).

3. По ло же ния, оп ре де ля ю щие по ря док про ве -
де ния экс пер ти зы му ни ци паль ных нор ма тив ных
пра во вых ак тов: 

– срок про ве де ния экс пер ти зы му ни ци -
паль ных нор ма тив ных пра во вых ак тов; 

– ос но ва ния и по ря док про дле ния сро ков
осу ще ств ле ния экс пер ти зы му ни ци паль ных
нор ма тив ных пра во вых ак тов: 1) долж но ст ное
ли цо, при ни ма ю щее ре ше ние о про дле нии;
2) пре дель но воз мож ный срок про дле ния;

– ос но ва ния про ве де ния по втор ной, до -
пол ни тель ной, ком плекс ной экс пер ти зы му -
ни ци паль ных нор ма тив ных пра во вых ак тов; 

– по ря док оп ре де ле ния экс пер тов, ко то -
рые бу дут осу ще ств лять экс пер ти зу му ни ци -
паль но го нор ма тив но го пра во во го ак та (в за -
ви си мо с ти от ви да экс пер ти зы – тре бо ва ния
к со от вет ст ву ю щим спе ци а ли с там, ка са ю щи е -
ся зна ний в той или иной сфе ре);

– ос но ва ния и по ря док при вле че ния к
про ве де нию экс пер ти зы му ни ци паль ных нор -
ма тив ных пра во вых ак тов го су дар ст вен ных
граж дан ских слу жа щих об ла с ти в ис пол ни -
тель ных ор га нах го су дар ст вен ной вла с ти об -
ла с ти, об ла ст ных го су дар ст вен ных на уч ных
уч реж де ний, а так же го су дар ст вен ных выс ших
учеб ных за ве де ний и иных ор га ни за ций, в том
чис ле по ря док оформ ле ния до ку мен та, на ос -
но ва нии ко то ро го осу ще ств ля ет ся при вле че -
ние со от вет ст ву ю щих спе ци а ли с тов;

– по ря док про ве де ния пра во вой экс пер ти -
зы му ни ци паль ных нор ма тив ных пра во вых
ак тов: 1) це ли и за да чи пра во вой экс пер ти зы
му ни ци паль ных нор ма тив ных пра во вых ак -
тов; 2) при зна ки не со от вет ст вия му ни ци паль -
но го нор ма тив но го пра во во го ак та дей ст ву ю -
ще му за ко но да тель ст ву и му ни ци паль ным
нор ма тив ным пра во вым ак там; 3) осо бен но с ти
пра во вой экс пер ти зы ус та вов му ни ци паль ных
об ра зо ва ний. 

По ла га ем воз мож ным рас смо т реть во прос
о до пол не нии За ко на Ир кут ской об ла с ти «О

по ряд ке ор га ни за ции и ве де ния Ре ги с т ра му -
ни ци паль ных нор ма тив ных пра во вых ак тов
Ир кут ской об ла с ти» по ло же ни я ми, ус та нав -
ли ва ю щи ми не об хо ди мость ана ли за му ни ци -
паль ных нор ма тив ных пра во вых ак тов на
пред мет со блю де ния пра вил юри ди че с кой
тех ни ки;

– по ря док про ве де ния ан ти кор руп ци он -
ной экс пер ти зы му ни ци паль ных нор ма тив ных
пра во вых ак тов: 1) це ли и за да чи про ве де ния
ан ти кор руп ци он ной экс пер ти зы; 2) пе ре чень
и опи са ние кор руп ци о ген ных фак то ров;
3) воз мож ность про ве де ния ан ти кор руп ци он -
ной экс пер ти зы в рам ках пра во вой экс пер ти -
зы при ана ли зе по ло же ний му ни ци паль но го
нор ма тив но го пра во во го ак та на пред мет со -
блю де ния пра вил юри ди че с кой тех ни ки.

4. По ло же ния, оп ре де ля ю щие по ря док со -
став ле ния экс перт но го за клю че ния: 

– со дер жа ние экс перт но го за клю че ния,
со став лен но го по ито гам про ве де ния экс пер -
ти зы му ни ци паль ных нор ма тив ных пра во вых
ак тов.

5. По ло же ния, оп ре де ля ю щие:
– по ря док на прав ле ния экс перт но го за -

клю че ния в ор ган ме ст но го са мо управ ле ния
му ни ци паль но го об ра зо ва ния об ла с ти, вы бор -
но му или ино му долж но ст но му ли цу ме ст но -
го са мо управ ле ния, при няв ше му акт, в ко то -
ром вы яв ле ны по ло же ния, про ти во ре ча щие
Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции, за ко но -
да тель ст ву Рос сий ской Фе де ра ции, за ко но да -
тель ст ву Ир кут ской об ла с ти, ус та ву му ни ци -
паль но го об ра зо ва ния об ла с ти.

По ла га ем воз мож ным рас смо т реть во прос
о до пол не нии За ко на Ир кут ской об ла с ти «О
по ряд ке ор га ни за ции и ве де ния Ре ги с т ра му -
ни ци паль ных нор ма тив ных пра во вых ак тов
Ир кут ской об ла с ти» по ло же ни я ми, ус та нав -
ли ва ю щи ми не об хо ди мость ана ли за му ни ци -
паль ных нор ма тив ных пра во вых ак тов на
пред мет их со от вет ст вия иным му ни ци паль -
ным нор ма тив ным пра во вым ак там;

– по ря док на прав ле ния пред ло же ний по
со вер шен ст во ва нию му ни ци паль но го нор ма -
тив но го пра во во го ак та (в том чис ле пред ло -
же ний о вне се нии из ме не ний в му ни ци паль -
ный нор ма тив ный пра во вой акт, при зна нии
его ут ра тив шим си лу, его от ме не, при ня тии
ино го му ни ци паль но го нор ма тив но го пра во -
во го ак та) со от вет ст ву ю ще му ор га ну ме ст но го
са мо управ ле ния му ни ци паль но го об ра зо ва ния
об ла с ти, долж но ст но му ли цу ме ст но го са мо -
управ ле ния в слу чае вы яв ле ния иных не до -
стат ков. При этом дол жен быть оп ре де лен



пе ре чень иных не до стат ков, ко то рые мо гут
быть вы яв ле ны в хо де про ве де ния экс пер ти зы
му ни ци паль ных нор ма тив ных пра во вых ак тов;

– по ря док при ня тия Пра ви тель ст вом Ир -
кут ской об ла с ти и ины ми ис пол ни тель ны ми
ор га на ми го су дар ст вен ной вла с ти об ла с ти
иных мер по ре зуль та там про ве де ния экс пер -
ти зы му ни ци паль ных нор ма тив ных пра во вых
ак тов; пе ре чень иных мер.

4. По ря док пред став ле ния све де ний, со дер -
жа щих ся в Ре ги с т ре му ни ци паль ных нор ма -
тив ных пра во вых ак тов Ир кут ской об ла с ти,
дол жен ус та нав ли вать: 

– пе ре чень све де ний, пред став ля е мых из
Ре ги с т ра; 

– пе ре чень све де ний, не под ле жа щих
пред став ле нию из Ре ги с т ра; 

– пе ре чень субъ ек тов, ко то рым мо гут быть
пред став ле ны све де ния, со дер жа щи е ся в Ре -
ги с т ре;

– ос но ва ния пред став ле ния све де ний, со -
дер жа щих ся в Ре ги с т ре;

– тре бо ва ния к со дер жа нию пись мен но го
за про са о пред став ле нии све де ний, со дер жа -
щих ся в Ре ги с т ре; 

– по ря док уче та и ре ги с т ра ции пись мен -
ных за про сов о пред став ле нии све де ний, со -
дер жа щих ся в Ре ги с т ре; 

– по ря док рас смо т ре ния упол но мо чен ным
ор га ном пись мен но го за про са о пред став ле -
нии све де ний, со дер жа щих ся в Ре ги с т ре:
1) долж но ст ное ли цо, рас сма т ри ва ю щее пись -
мен ный за прос; 2) срок рас смо т ре ния, ос но -
ва ния и по ря док его про дле ния; 

– по ря док под го тов ки и на прав ле ния от -
ве тов на пись мен ный за прос о пред став ле нии
све де ний, со дер жа щих ся в Ре ги с т ре: 1) долж -
но ст ное ли цо, со став ля ю щее и под пи сы ва ю -
щее от вет; 2) срок под го тов ки и на прав ле ния
от ве та; 

– фор мы и спо со бы, с по мо щью ко то рых
осу ще ств ля ет ся пред став ле ние све де ний, со -
дер жа щих ся в Ре ги с т ре.

1. См.: Об ла ст ная. 2009. 20 мар та. 
2. См.: Уль я нов ская прав да. 2009. 6 мар та.
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На сто я щий За кон в со от вет ст вии с Кон -
сти ту ци ей (ус та вом) субъ ек та Рос сий ской Фе -
де ра ции, ис хо дя из пре ем ст вен но с ти по ко ле -
ний, ис то ри че с ких, куль тур ных и иных тра ди -
ций и осо бен но с тей субъ ек та Рос сий ской Фе -
де ра ции, ус та нав ли ва ет му зы каль ную ре дак -
цию и текст Гим на субъ ек та Рос сий ской Фе -
де ра ции, а так же по ря док ис поль зо ва ния
Гим на субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции.

Ста тья 1. Гимн субъ ек та Рос сий ской Фе де -
ра ции – офи ци аль ный сим вол субъ ек та Рос -
сий ской Фе де ра ции

1. Гимн субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции
яв ля ет ся од ним из офи ци аль ных сим во лов
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции и пред став -
ля ет со бой му зы каль ное про из ве де ние, обо -
зна ча ю щее ре с пуб ли ку (край, об ласть, ав то -
ном ную об ласть, ав то ном ный ок руг) как субъ -
ект Рос сий ской Фе де ра ции во вну т ри го су дар -
ст вен ных от но ше ни ях и внеш них свя зях, а так -

же при про ве де нии офи ци аль ных ме ро при я тий.
2. Це ля ми уч реж де ния и ис поль зо ва ния

Гим на субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции яв ля -
ют ся вос пи та ние граж дан ст вен но с ти и ува же -
ния к ис то ри че с кой па мя ти, тра ди ци ям, на -
ци о наль ной и куль тур ной са мо быт но с ти на -
ро дов, про жи ва ю щих в субъ ек те Рос сий ской
Фе де ра ции, ук реп ле ние меж на ци о наль но го
со гла сия, граж дан ско го ми ра в субъ ек те Рос -
сий ской Фе де ра ции.

3. Му зы каль ная ре дак ция Гим на субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции со дер жит ся в при ло -
же нии 1 к на сто я ще му За ко ну.

4. Текст Гим на субъ ек та Рос сий ской Фе де -
ра ции со дер жит ся в при ло же нии 2 к на сто я -
ще му За ко ну.

5. Ори ги нал за пи си му зы каль ной ре дак ции
и эта лон ный текст Гим на субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции хра нят ся в кра е вед че с ком
му зее субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции и до -
ступ ны для все об ще го оз на ком ле ния.

À.¬. √‡‚ËÎÓ‚‡, Í‡Ì‰Ë‰‡Ú ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍËı Ì‡ÛÍ, ‰ÓˆÂÌÚ

ÃÓ‰ÂÎ¸Ì˚È Á‡ÍÓÌ 
ÒÛ·˙ÂÍÚ‡ —ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË
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Модельный закон направлен на урегулирование порядка использования Гимна субъекта Российской
Федерации как официального символа, обозначающего субъект Российской Федерации, а также поряд-
ка официального и неофициального исполнения Гимна субъекта Российской Федерации.

Правовым основанием принятия закона субъекта Российской Федерации являются положения ст. 5
Конституции Российской Федерации, определяющей основы статуса субъектов Российской Федерации,
а также ст. 73 и ч. 4 ст. 76 Конституции Российской Федерации, предусматривающие, что вне пре-
делов ведения Российской Федерации, совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов, субъ-
екты Российской Федерации осуществляют собственное правовое регулирование, включая принятие
законов и иных нормативных правовых актов. В соответствии с правовой позицией Конституционного
Суда Российской Федерации, изложенной в его Постановлении от 7 июня 2000 г. № 10-П, субъект
Российской Федерации в силу своего конституционного статуса (ст. 65 и 66 Конституции) вправе
самостоятельно устанавливать свои символы, выражающие исторические и иные ценности и традиции
народов, проживающих на соответствующей территории, придавать им статус официальных отличи-
тельных атрибутов, определять порядок их официального использования; флаг, герб и гимн наряду с
наименованием субъекта Российской Федерации призваны самоидентифицировать его внутри
Российской Федерации и по своему предназначению не могут служить иным целям (абзац пятый п. 2.2
мотивировочной части).

Проект закона состоит из семи статей и двух приложений. 

* * *
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Ста тья 2. Ис поль зо ва ние му зы каль ной ре -
дак ции и тек с та Гим на субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции му ни ци паль ны ми об ра зо ва ни я ми,
юри ди че с ки ми ли ца ми, об ще ст вен ны ми объ е ди -
не ни я ми и фи зи че с ки ми ли ца ми

1. Му зы каль ная ре дак ция и текст Гим на
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции не мо гут
быть ис поль зо ва ны в ка че ст ве ос но вы гим нов
му ни ци паль ных об ра зо ва ний, юри ди че с ких
лиц, об ще ст вен ных объ е ди не ний и фи зи че с -
ких лиц.

2. Гим ны му ни ци паль ных об ра зо ва ний,
юри ди че с ких лиц, об ще ст вен ных объ е ди не -
ний и фи зи че с ких лиц не мо гут быть иден тич -
ны Гим ну субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции.

3. Ис поль зо ва ние Гим на субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции в дру гих му зы каль ных про из -
ве де ни ях до пу с ка ет ся в слу ча ях и по ряд ке, ус -
та нав ли ва е мых выс шим долж но ст ным ли цом
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции.

Ста тья 3. Об щие тре бо ва ния к ис пол не нию
Гим на субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции

1. Ис пол не ние Гим на субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции долж но со от вет ст во вать му зы каль -
ной ре дак ции и тек с ту Гим на субъ ек та Рос -
сий ской Фе де ра ции, ут верж ден ным на сто я -
щим За ко ном

2. До пу с ка ет ся ча с тич ное ис пол не ние Гим -
на субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции (один
куп лет с при пе вом). 

3. Не до пу с ка ют ся ис ка же ние и не точ но с -
ти в вос про из ве де нии му зы ки и тек с та Гим на
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции.

4. Гимн субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции
мо жет ис пол нять ся в ор ке с т ро вом, хо ро вом,
ор ке с т ро во-хо ро вом ли бо ином во каль ном и
ин ст ру мен таль ном ва ри ан те. При этом мо гут
ис поль зо вать ся сред ст ва зву ко- и ви део за пи -
си, а так же сред ст ва те ле- и ра дио тран с ля ции.

5. Ес ли при про ве де нии офи ци аль ных и
тор же ст вен ных ме ро при я тий фе де раль ным
за ко но да тель ст вом пре ду с мо т ре но ис пол не -
ние Го су дар ст вен но го гим на Рос сий ской Фе -
де ра ции, Гимн субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -
ции ис пол ня ет ся по сле не го.

6. При офи ци аль ном ис пол не нии Гим на
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции при сут ст ву -
ю щие вы слу ши ва ют его стоя, муж чи ны – без
го ло вных убо ров.

7. В слу чае ес ли ис пол не ние Гим на субъ ек -
та Рос сий ской Фе де ра ции со про вож да ет ся
под ня ти ем Фла га субъ ек та Рос сий ской Фе де -
ра ции, при сут ст ву ю щие по во ра чи ва ют ся к
Фла гу субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции ли цом.

Ста тья 4. Офи ци аль ное ис пол не ние Гим на
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции

1. Ис пол не ние Гим на субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции яв ля ет ся офи ци аль ным:

1) при вступ ле нии в долж ность выс ше го
долж но ст но го ли ца субъ ек та Рос сий ской Фе -
де ра ции – по сле при не се ния им при ся ги;

2) при от кры тии и за кры тии сес сий за ко -
но да тель но го (пред ста ви тель но го) ор га на го -
су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции;

3) во вре мя офи ци аль ной це ре мо нии подъ -
е ма Фла га субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции;

4) при вру че нии на град субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции;

5) в ме с тах про ве де ния тор же ст вен ных це -
ре мо ний субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции;

6) во вре мя про ве де ния тор же ст вен ных со -
бра ний, ми тин гов и иных офи ци аль ных ме ро -
при я тий, по свя щен ных об ще го су дар ст вен ным
пра зд ни кам и Дню субъ ек та Рос сий ской Фе -
де ра ции;

7) во вре мя це ре мо нии встре чи и про во дов
по се ща ю щих субъ ект Рос сий ской Фе де ра ции
с офи ци аль ным ви зи том лиц (де ле га ций) ино -
ст ран ных го су дарств, ес ли при этом не ис пол -
ня ет ся Го су дар ст вен ный гимн Рос сий ской
Фе де ра ции; 

8) во вре мя це ре мо нии встре чи и про во дов
по се ща ю щих субъ ект Рос сий ской Фе де ра ции
с офи ци аль ным ви зи том лиц (де ле га ций)
иных субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции;

9) при вступ ле нии в долж ность глав му ни -
ци паль ных об ра зо ва ний субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции в слу чае от сут ст вия гим на му ни -
ци паль но го об ра зо ва ния субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции;

10) в иных слу ча ях, ус та нав ли ва е мых выс -
шим долж но ст ным ли цом субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции. 

2. Гимн субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции
транс ли ру ет ся го су дар ст вен ны ми (субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции) ор га ни за ци я ми, осу -
ще ств ля ю щи ми те ле- и (или) ра дио ве ща ние:

1) при те ле ве ща нии – пе ред на ча лом ве -
ща ния в День субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -
ции, а так же в но во год нюю ночь – по сле по -
з д рав ле ния выс шим долж но ст ным ли цом
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции жи те лей
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции;

2) при ра дио ве ща нии – еже днев но пе ред
вы хо дом в эфир пер вой ра дио про грам мы.

3. Ис пол не ние Гим на субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции в слу ча ях, пре ду с мо т рен ных на -
сто я щей ста ть ей, яв ля ет ся обя за тель ным. 



Ста тья 5. Не о фи ци аль ное ис пол не ние Гим на
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции

1. До пу с ка ет ся не о фи ци аль ное ис пол не ние
Гим на субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции в це -
лях, по вы ша ю щих пре стиж и уз на ва е мость
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции во вну т ри го -
су дар ст вен ных от но ше ни ях и внеш них свя зях,
и не про ти во ре ча щих це лям, ука зан ным в ча -
с ти 2 ста тьи 1 на сто я ще го За ко на.

2. Не о фи ци аль ное ис пол не ние Гим на субъ -
ек та Рос сий ской Фе де ра ции не до пу с ка ет ся,
ес ли это про ти во ре чит це лям уч реж де ния и ис -
поль зо ва ния Гим на субъ ек та Рос сий ской Фе -
де ра ции, оп ре де лен ным на сто я щим За ко ном.

3. Гимн субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции
мо жет ис пол нять ся:

1) во вре мя от кры тия па мят ни ков и па мят -
ных зна ков, а так же ме мо ри а лов, обе ли с ков и
дру гих со ору же ний в оз на ме но ва ние важ ней -
ших со бы тий субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -
ции, вы да ю щих ся по ли ти че с ких, го су дар ст -
вен ных де я те лей, де я те лей на уки, ли те ра ту ры,
ар хи тек ту ры и ис кус ст ва;

2) при про ве де нии офи ци аль ных це ре мо -
ний во вре мя спор тив ных со рев но ва ний на
тер ри то рии субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции
и за его пре де ла ми – в со от вет ст вии с пра ви -
ла ми про ве де ния этих со рев но ва ний;

3) во вре мя тор же ст вен ных со бра ний, по -
свя щен ных на ча лу и за вер ше нию учеб но го го -
да в об ра зо ва тель ных учеб ных уч реж де ни ях;

4) в ме с тах про ве де ния иных тор же ст вен -
ных це ре мо ний субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -
ции, про во ди мых в слу ча ях, пре ду с мо т рен ных
ины ми за ко на ми субъ ек та Рос сий ской Фе де -
ра ции и нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми
выс ше го долж но ст но го ли ца субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции.

4. Гимн субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции
мо жет ис пол нять ся по ре ше нию ор га нов го су -
дар ст вен ной вла с ти субъ ек та Рос сий ской Фе -
де ра ции, ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния
му ни ци паль ных об ра зо ва ний субъ ек та Рос -
сий ской Фе де ра ции, ру ко во ди те лей ор га ни за -
ций и об ще ст вен ных объ е ди не ний, а так же
ча ст ны ми ли ца ми в слу ча ях, оп ре де ля е мых
выс шим долж но ст ным ли цом субъ ек та Рос -
сий ской Фе де ра ции, с со блю де ни ем по ряд ка
ис пол не ния Гим на субъ ек та Рос сий ской Фе -
де ра ции, ус та нов лен но го на сто я щим За ко ном

Ста тья 6. От вет ст вен ность за на ру ше ние ус -
та нов лен но го по ряд ка ис поль зо ва ния му зы каль -
ной ре дак ции и тек с та Гим на субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции и ис пол не ния Гим на субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции

Ис поль зо ва ние му зы каль ной ре дак ции и
тек с та Гим на субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции
и ис пол не ние Гим на субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции с на ру ше ни ем на сто я ще го За ко на,
а так же над ру га тель ст во над Гим ном субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции вле чет за со бой от вет -
ст вен ность в со от вет ст вии с фе де раль ны ми
за ко на ми и за ко на ми субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции.

Ста тья 7. Вступ ле ние на сто я ще го За ко на в си лу
1. На сто я щий За кон, за ис клю че ни ем ста -

тьи 4, всту па ет в си лу по ис те че нии де ся ти
дней со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

2. Ста тья 4 на сто я ще го За ко на, ус та нав ли ва -
ю щая слу чаи обя за тель но го ис пол не ния Гим на
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, всту па ет в си -
лу по ис те че нии од но го ме ся ца со дня офи ци -
аль но го опуб ли ко ва ния на сто я ще го За ко на. 

При ло же ние 1
к За ко ну субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции

«О Гим не субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции»

МУ ЗЫ КАЛЬ НАЯ РЕ ДАК ЦИЯ
Гим на субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции

При ло же ние 2
к За ко ну субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции

«О Гим не субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции»

ТЕКСТ
Гим на субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции
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Од ной из важ ней ших за дач рос сий ско го го су -
дар ст ва яв ля ет ся со зда ние над ле жа щих ус ло вий
для ре а ли за ции граж да на ми кон сти ту ци он ных
прав из би рать и быть из бран ны ми в ор га ны го су -
дар ст вен ной вла с ти и ор га ны ме ст но го са мо -
управ ле ния, а так же уча ст во вать в ре фе рен ду мах
раз лич но го уров ня. Ре а ли за ция этой за да чи объ -
ек тив но обус лов ли ва ет вклю че ние в сфе ру по вы -
шен но го вни ма ния ис сле до ва те лей не толь ко про -
блем пра во во го ре гу ли ро ва ния про цес сов под го -
тов ки и про ве де ния вы бо ров и ре фе рен ду мов, но
и во про сов по ст ро е ния адек ват ной пра во вой рег -
ла мен та ции от но ше ний, со пут ст ву ю щих со блю де -
нию и за щи те ука зан ных вы ше прав в пе ри од
меж ду ре фе рен ду ма ми, а так же в меж вы бор ный
пе ри од. Как пра виль но от ме ча ет дис сер тант, осо -
бую роль сре ди юри ди че с ких свя зей дан но го ви да
иг ра ют от но ше ния, опо сре ду ю щие ре ги с т ра цию
(учет) из би ра те лей, уча ст ни ков ре фе рен ду ма (с. 3).

Ос мыс ле ние те о ре ти че с ких и при клад ных
про блем ных во про сов пра во во го ре жи ма ре ги с т -
ра ции (уче та) из би ра те лей, уча ст ни ков ре фе рен -
ду ма дик ту ет ся по треб но с тя ми пра во ре а ли за ци -
он ной прак ти ки и не об хо ди мо с тью на уч но го
обос но ва ния даль ней ше го со вер шен ст во ва ния
го су дар ст вен но-пра во во го ме ха низ ма га ран ти ро -
ва ния из би ра тель ных прав и пра ва на уча с тие в
ре фе рен ду ме. 

От ме чен ным в не ма лой сте пе ни обус лов ли -
ва ет ся ак ту аль ность дис сер та ци он но го ис сле до -
ва ния, вы пол нен но го Е.А. Ефи мен ко*. 

Це лью дис сер та ци он но го ис сле до ва ния
Е.А. Ефи мен ко яв ля ет ся ком плекс ный ана лиз и
вы ра бот ка кон цеп ту аль ных по ло же ний в от но -
ше нии пра во во го ре жи ма ре ги с т ра ции (уче та) из -
би ра те лей, уча ст ни ков ре фе рен ду ма в Рос сий ской

Фе де ра ции, вы яв ле ние про бе лов и кол ли зий в
пра во вом ре гу ли ро ва нии рас сма т ри ва е мых об -
ще ст вен ных от но ше ний, а так же раз ра бот ка на
дан ной ос но ве прак ти че с ких ре ко мен да ций по
со вер шен ст во ва нию дей ст ву ю ще го за ко но да -
тель ст ва в рас сма т ри ва е мой сфе ре. Для до сти же -
ния этой це ли ав то ром ра бо ты бы ли по став ле ны
пе ред со бой сле ду ю щие твор че с кие за да чи:

– про ве с ти ис то ри че с кий ана лиз оте че ст вен -
ной прак ти ки, обус ло вив шей оформ ле ние пра -
во во го ре жи ма ре ги с т ра ции (уче та) из би ра те лей,
уча ст ни ков ре фе рен ду ма в со вре мен ном ви де;

– изу чить осо бен но с ти нор ма тив но-пра во -
вой рег ла мен та ции об ще ст вен ных от но ше ний,
опо сре ду ю щих осу ще ств ле ние сбо ра, си с те ма ти -
за ции и ис поль зо ва ния све де ний об из би ра те -
лях, уча ст ни ках ре фе рен ду ма в рам ках Го су дар -
ст вен ной си с те мы ре ги с т ра ции (уче та) из би ра те -
лей, уча ст ни ков ре фе рен ду ма; 

– ис сле до вать за ко но да тель ное ре гу ли ро ва -
ние си с тем ре ги с т ра ции (уче та) из би ра те лей,
уча ст ни ков ре фе рен ду ма в за ру беж ных стра нах и
обос но ва ние воз мож ных под хо дов к клас си фи -
ка ции ука зан ных си с тем, а так же вы яв ле ние
эле мен тов ино ст ран ной ре ги с т ра ци он ной прак -
ти ки, пред став ля ю щих ин те рес для адап та ции
на и бо лее эф фек тив ных спо со бов осу ще ств ле ния
рас сма т ри ва е мых про це дур к оте че ст вен ным ус -
ло ви ям;

– про ана ли зи ро вать юри ди че с кое по ня тие
«пра во вой ре жим ре ги с т ра ции (уче та) из би ра те -
лей, уча ст ни ков ре фе рен ду ма» и вы явить его со -
дер жа ние, дать оп ре де ле ние по ня тию «пра во вой
ре жим ре ги с т ра ции (уче та) из би ра те лей, уча ст -
ни ков ре фе рен ду ма»;

– ис сле до вать по ня тия «ре ги с т ра ция» и
«учет» при ме ни тель но к из би ра те лям, уча ст ни -
кам ре фе рен ду ма, дать им оп ре де ле ние в их дей -
ст ви тель ном со от но ше нии;

– изу чить прак ти че с кие про бле мы, свя зан -
ные с осу ще ств ле ни ем уче та и ре ги с т ра ции от -
дель ных ка те го рий из би ра те лей, уча ст ни ков ре -
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(Отзыв официального оппонента о диссертации 
Е.А. Ефименко, представленной на соискание ученой
степени кандидата юридических наук)
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* Ефи мен ко Е.А. Пра во вой ре жим ре ги с т ра ции
(уче та) из би ра те лей, уча ст ни ков ре фе рен ду ма в Рос -
сий ской Фе де ра ции : дис. … канд. юрид. на ук / Даль -
не во с точ ный го су дар ст вен ный уни вер си тет. Вла ди во -
с ток, 2009. 213 с.



фе рен ду ма, ус та нов ле ни ем их чис лен но с ти;
– вы ра бо тать кон крет ные пред ло же ния и ре -

ко мен да ции по со вер шен ст во ва нию дей ст ву ю -
ще го за ко но да тель ст ва в сфе ре ре гу ли ро ва ния
об ще ст вен ных от но ше ний в об ла с ти ор га ни за -
ции и про ве де ния ре ги с т ра ции (уче та) из би ра те -
лей, уча ст ни ков ре фе рен ду ма. 

Изу че ние дис сер та ци он ной ра бо ты по ка зало,
что ее ав тор ус пеш но спра вил ся с по став лен ны -
ми ис сле до ва тель ски ми за да ча ми. 

В пер вой гла ве дис сер та ции про ве ден ис то -
ри ко-пра во вой и срав ни тель ный ана лиз пра во -
во го ре гу ли ро ва ния ре ги с т ра ции (уче та) из би ра -
те лей, уча ст ни ков ре фе рен ду ма. 

Ис сле дуя ис то ри ко-пра во вые ас пек ты, со ис -
ка тель до ста точ но глу бо ко ос ве тил ста нов ле ние
и раз ви тие оте че ст вен ной си с те мы ре ги с т ра ции
из би ра те лей в раз лич ные ис то ри че с кие пе ри о ды
(фе о даль ной раз дроб лен но с ти (IX–XV вв.), со слов -
но-пред ста ви тель ной мо нар хии (XVI–XVII вв.),
про ве де ния кре с ть ян ской, зем ской и иных ре -
форм (XIX в.), уч реж де ния и функ ци о ни ро ва ния
Го су дар ст вен ной Ду мы (1906–1917 гг.), со вет -
ский пе ри од (1917–1991 гг.) (с. 16–47). 

Боль шое вни ма ние уде ле но ана ли зу нор ма -
тив но-пра во вых ос нов ре ги с т ра ции (уче та) из -
би ра те лей, уча ст ни ков ре фе рен ду ма с рас кры -
ти ем осо бен но с тей со от вет ст ву ю щих нор ма тив -
ных пра во вых ак тов на фе де раль ном, ре ги о -
наль ном и му ни ци паль ном уров нях. Со ис ка те -
лем пра виль но от ме чен ком плекс ный ха рак тер
пра во во го ре гу ли ро ва ния об ще ст вен ных от но -
ше ний в сфе ре ре ги с т ра ции (уче та) из би ра те -
лей, уча ст ни ков ре фе рен ду ма (с. 68). 

В пер вой гла ве на уч ной ра бо ты так же со дер -
жит ся по дроб ный ана лиз осо бен но с тей ин сти ту та
ре ги с т ра ции (уче та) из би ра те лей, уча ст ни ков
ре фе рен ду ма в за ру беж ных стра нах (с. 69–95).
В этой свя зи дис сер тан том об сто я тель но изу че ны
со от вет ст ву ю щие за ко но да тель ные ак ты США,
Фран ции, Мек си ки, Бра зи лии, Ис па нии и дру гих
го су дарств. При этом был сде лан ана лиз со сто я -
ния за ко но да тель но го ре гу ли ро ва ния си с тем обя -
за тель ной ре ги с т ра ции из би ра те лей (Ве ли ко бри -
та ния, Ин дия, Ита лия).

Вто рая гла ва дис сер та ции по свя ще на ис сле -
до ва нию со дер жа ния пра во во го ре жи ма ре ги с т -
ра ции (уче та) из би ра те лей, уча ст ни ков ре фе рен -
ду ма. 

Ав то ром до ста точ но глу бо ко и об сто я тель но
про ана ли зи ро ва но по ня тие пра во во го ре жи ма ре -
ги с т ра ции (уче та) из би ра те лей, уча ст ни ков ре фе -
рен ду ма. Сле ду ет со гла сить ся с его трак тов кой
дан но го по ня тия как за креп лен ной в пра во вых
пред пи са ни ях оп ти маль ной мо де ли функ ци о ни -
ро ва ния и раз ви тия об ще ст вен ных от но ше ний,
скла ды ва ю щих ся в свя зи с осу ще ств ле ни ем сбо -
ра, си с те ма ти за ции и ис поль зо ва ния све де ний об

из би ра те лях, уча ст ни ках ре фе рен ду ма, от ве ча ю -
щая тре бо ва ни ям обес пе че ния ре а ли за ции из би -
ра тель ных прав и пра ва на уча с тие в ре фе рен ду -
ме (с. 99). Тем са мым, как пра виль но от ме ча ет
дис сер тант, пра во вой ре жим фик си ру ет ор га ни за -
ци он ные и про це дур ные ас пек ты осу ще ств ле ния
ре ги с т ра ции (уче та) из би ра те лей, уча ст ни ков ре -
фе рен ду ма, фор ми ру ет юри ди че с кие ос но вы воз -
дей ст вия пра ва на рас сма т ри ва е мые об ще ст вен -
ные от но ше ния, вы сту пая ос нов ным сред ст вом
их пра во во го ре гу ли ро ва ния (с. 99–100). 

Боль шой ин те рес вы зы ва ют по ло же ния дис -
сер та ции, по свя щен ные ана ли зу со дер жа ния по -
ня тий «ре ги с т ра ция» и «учет» по от но ше нию к
из би ра те лям и уча ст ни кам ре фе рен ду ма (с. 101–
105). Ав тор вер но от ме ча ет, что си с тем ное про -
чте ние по ло же ний от дель ных нор ма тив ных пра -
во вых ак тов фе де раль но го уров ня, а так же ана -
лиз пра во при ме ни тель ной прак ти ки сви де тель -
ст ву ют о том, что не о бос но ван ное отож де ств ле -
ние ре ги с т ра ции из би ра те лей, уча ст ни ков ре фе -
рен ду ма и со став ле ния спи с ков ука зан ных лиц
име ет ме с то не толь ко при по ст ро е нии на уч ных
оп ре де ле ний со от вет ст ву ю щих по ня тий, но и
при фор му ли ро ва нии пред пи са ний, име ю щих
сво ей це лью ре гу ли ро ва ние де я тель но с ти упол -
но мо чен ных субъ ек тов в дан ной сфе ре, а так же
при раз ре ше нии су ще ст ву ю щих раз но гла сий в
су деб ном по ряд ке (с. 107). 

Обос но ван ной пред став ля ет ся по зи ция ав то ра
дис сер та ции о вы де ле нии пра во вых ре жи мов ре -
ги с т ра ции (уче та) из би ра те лей и уча ст ни ков ре -
фе рен ду ма, про жи ва ю щих на тер ри то рии му ни -
ци паль но го об ра зо ва ния; из би ра те лей и уча ст ни -
ков ре фе рен ду ма – во ен но слу жа щих, чле нов их
се мей и иных лиц, про жи ва ю щих в пре де лах рас -
по ло же ния во ин ской ча с ти; из би ра те лей и уча ст -
ни ков ре фе рен ду ма – вы нуж ден ных пе ре се лен -
цев, а так же лиц, про жи ва ю щих за пре де ла ми Рос -
сий ской Фе де ра ции или на хо дя щих ся в дли тель -
ных за гра нич ных ко ман ди ров ках. Спра вед ли во
ука за ние со ис ка те ля на на ли чие спе ци аль ных
пра во вых ре жи мов ре ги с т ра ции (уче та) из би ра те -
лей, уча ст ни ков ре фе рен ду ма, су ще ст во ва ние ко -
то рых обус лов ле но осо бен но с тя ми функ ци о ни -
ро ва ния уп рав ле ния в оп ре де лен ных тер ри то ри -
аль ных гра ни цах (го ро да Моск ва и Санкт-Пе тер -
бург в Рос сий ской Фе де ра ции и Бай ко нур в Ре с -
пуб ли ке Ка зах стан) (с. 113).

К не со мнен ным до сто ин ст вам дис сер та ци он -
но го ис сле до ва ния Е.А. Ефи мен ко сле ду ет от не с -
ти со дер жа щий ся в ра бо те по дроб ный ана лиз
опы та ре а ли за ции за ко но да тель ст ва о ре ги с т ра -
ции (уче те) из би ра те лей, уча ст ни ков ре фе рен ду ма
в от дель ных субъ ек тах Рос сий ской Фе де ра ции. 

Дис сер та ция Е.А. Ефи мен ко ха рак те ри зу ет ся
до ста точ но вы со ким уров нем ап ро ба ции ре зуль -
та тов ис сле до ва ния. Со дер жа щи е ся в ней вы во -
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ды и ре ко мен да ции от ли ча ют ся не со мнен ной
но виз ной и до сто вер но с тью. 

В чис ле на уч ных ре зуль та тов ис сле до ва ния
осо бо сле ду ет вы де лить вы ра бо тан ные со ис ка те -
лем пред ло же ния по даль ней ше му со вер шен ст -
во ва нию из би ра тель но го за ко но да тель ст ва. В ча -
ст но с ти, пред став ля ет ся обос но ван ным и пер -
спек тив ным с точ ки зре ния воз мож ной ре а ли за -
ции пред ло же ние дис сер тан та о вве де нии за яви -
тель но го (ини ци а тив но го) по ряд ка ре ги с т ра ции
(уче та) из би ра те лей, уча ст ни ков ре фе рен ду ма
для граж дан Рос сий ской Фе де ра ции, не име ю -
щих ре ги с т ра ции по ме с ту жи тель ст ва, а так же
для ино ст ран ных граж дан, ко то рым фе де раль -
ны ми за ко на ми и меж ду на род ны ми до го во ра ми
Рос сий ской Фе де ра ции пре до став ле но пра во
при ни мать уча с тие в вы бо рах и ре фе рен ду мах
му ни ци паль но го уров ня (с. 176). 

Вме с те с тем сле ду ет от ме тить ряд не до стат -
ков дис сер та ци он но го ис сле до ва ния и высказать
по же ла ния его ав то ру.

1. Дис сер тант под чер ки ва ет не впол не эф -
фек тив ную ор га ни за цию Го су дар ст вен ной си с -
те мы ре ги с т ра ции (уче та) из би ра те лей, уча ст ни -
ков ре фе рен ду ма, в рам ках ко то рой гла ва ме ст -
ной ад ми ни с т ра ции му ни ци паль но го об ра зо ва -
ния пер во на чаль но обоб ща ет по сту па ю щие к
не му в ус та нов лен ном по ряд ке све де ния и пе ре -
да ет их в упол но мо чен ные из би ра тель ные ко -
мис сии для фор ми ро ва ния и ве де ния Ре ги с т ра
из би ра те лей, уча ст ни ков ре фе рен ду ма, дваж ды в
год вновь по лу ча ет их в ви де тер ри то ри аль но го
фраг мен та ука зан но го Ре ги с т ра, а по сле на зна -
че ния со от вет ст ву ю щих вы бо ров или ре фе рен -
ду ма сно ва пе ре да ет их в тер ри то ри аль ные ко -
мис сии или иные из би ра тель ные ко мис сии, ко -
мис сии ре фе рен ду ма для со став ле ния спи с ков
из би ра те лей, уча ст ни ков ре фе рен ду ма (с. 156).
Бо лее то го, ак цен ти руя вни ма ние на от сут ст вии
над ле жа щих пра во вых ос но ва ний для осу ще ств -
ле ния ре ги с т ра ции (уче та) из би ра те лей, уча ст -
ни ков ре фе рен ду ма гла ва ми ме ст ных ад ми ни с т -
ра ций (с. 12, 127), ав тор пред ла га ет соб ст вен ное
ви де ние пу тей раз ре ше ния вы яв лен ных про блем
и про ти во ре чий, ос но ван ное на воз мож но с ти
ис клю че ния глав ме ст ных ад ми ни с т ра ций из
чис ла субъ ек тов, обес пе чи ва ю щих функ ци о ни -
ро ва ние Го су дар ст вен ной си с те мы ре ги с т ра ции
(уче та) из би ра те лей, уча ст ни ков ре фе рен ду ма
(с. 12–13, 159–161).

Вме с те с тем, с уче том не ос па ри ва е мой дис -
сер тан том тес ной свя зи, су ще ст ву ю щей меж ду
про цес са ми ре ги с т ра ции (уче та) из би ра те лей,
уча ст ни ков ре фе рен ду ма и со став ле ния спи с ков
ука зан ных лиц (с. 103), сле до ва ло бы до ве с ти
пред ла га е мые пре об ра зо ва ния до ло ги че с ко го
за вер ше ния, пре ду с мо т рев и мо ди фи ка цию по -
ряд ка пре до став ле ния све де ний для фор ми ро ва -

ния спи с ков из би ра те лей, уча ст ни ков ре фе рен -
ду ма. Ина че без вне се ния из ме не ний в опо сре -
ду ю щие со став ле ние спи с ков из би ра те лей, уча -
ст ни ков ре фе рен ду ма по ло же ния Фе де раль но го
за ко на «Об ос нов ных га ран ти ях из би ра тель ных
прав и пра ва на уча с тие в ре фе рен ду ме граж дан
Рос сий ской Фе де ра ции» и иных фе де раль ных
за ко нов, ре гу ли ру ю щих про ве де ние вы бо ров и
ре фе рен ду мов, пред ло жен ные дис сер тан том из -
ме не ния по вле кут воз ник но ве ние пра во вой кол -
ли зии: ре ги с т ра цию (учет) из би ра те лей, уча ст -
ни ков ре фе рен ду ма бу дут в со от вет ст ву ю щей ча -
с ти осу ще ств лять тер ри то ри аль ные из би ра тель -
ные ко мис сии, а све де ния об из би ра те лях, уча -
ст ни ках ре фе рен ду ма, не об хо ди мые для фор ми -
ро ва ния со от вет ст ву ю щих спи с ков, по-преж не -
му долж ны бу дут пред став лять гла вы ме ст ных ад -
ми ни с т ра ций (см., на при мер, ч. 2 ст. 15 Фе де -
раль но го за ко на «О вы бо рах де пу та тов Го су дар -
ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со бра ния Рос -
сий ской Фе де ра ции»). 

2. Ана ли зи руя от дель ные ас пек ты ор га ни за ции
де я тель но с ти по осу ще ств ле нию уче та и ре ги с т ра -
ции из би ра те лей, уча ст ни ков ре фе рен ду ма в за ру -
беж ных стра нах, во про сы вза и мо дей ст вия ор га нов
и струк тур, обес пе чи ва ю щих ре ги с т ра цию из би -
ра те лей, дис сер тант глав ным об ра зом со сре до та -
чи ва ет вни ма ние на по ло жи тель ном опы те под го -
тов ки и про ве де ния ре ги с т ра ци он ных кам па ний.
При этом упо ми на ния о про бле мах, воз ни ка ю щих
в прак ти ке ря да го су дарств в свя зи с про ве де ни ем
ре ги с т ра ции из би ра те лей, ог ра ни че ни ем прав от -
дель ных ка те го рий граж дан в рам ках ука зан ных
про це дур, в ос нов ном но сят фраг мен тар ный, от -
сы лоч ный ха рак тер (с. 80, 94–95). 

Пред став ля ет ся, что об ра ще ние дис сер тан та
к ха рак те ри с ти ке про блем ных ас пек тов за ру беж -
но го опы та в рас сма т ри ва е мой сфе ре обес пе чи -
ло бы не сколь ко боль шую пол но ту про ве ден но -
го ис сле до ва ния и урав но ве си ло бы со дер жа ние
гла вы 1 и гла вы 2, изо би лу ю щей не га тив ны ми
при ме ра ми из оте че ст вен ной прак ти ки.

3. Пред став ляя по ло же ния, вы но си мые на за -
щи ту (с. 12), и в тек с те дис сер та ци он но го ис сле -
до ва ния (с. 107–109) ав тор стре мит ся обос но -
вать на ли чие у по ня тий «учет» и «ре ги с т ра ция»
по от но ше нию к из би ра те лям, уча ст ни кам ре фе -
рен ду ма соб ст вен но го пра во во го со дер жа ния,
учи ты ва ю ще го сво е об ра зие со от вет ст ву ю щих
про цес сов. При этом по сле до ва тель ное упо ми -
на ние тер ми нов «учет» и «ре ги с т ра ция» в тек с те
нор ма тив ных пра во вых ак тов, опо сре ду ю щих
функ ци о ни ро ва ние Го су дар ст вен ной си с те мы
ре ги с т ра ции (уче та) из би ра те лей, уча ст ни ков ре -
фе рен ду ма, ви дит ся ему не о прав дан ным и ха -
рак те ри зу ет ся как про яв ле ние не со вер шен ст ва
за ко но да тель ной тех ни ки (с. 12, 123). 

Вме с те с тем на с. 109 дис сер тант от ме ча ет,
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что по сле до ва тель ное упо ми на ние уче та и ре ги с -
т ра ции при ме ни тель но к из би ра те лям, уча ст ни -
кам ре фе рен ду ма от да ет дань сло жив шей ся в фе -
де раль ном за ко но да тель ст ве тер ми но ло гии, а
сло во со че та ние «ре ги с т ра ция (учет) из би ра те лей,
уча ст ни ков ре фе рен ду ма» обо зна ча ет осо бую
груп пу об ще ст вен ных от но ше ний, опо сре ду ю -
щих сбор, си с те ма ти за цию и ис поль зо ва ние све -
де ний об из би ра те лях, уча ст ни ках ре фе рен ду ма. 

С уче том из ло жен но го, а так же в све те то го,
что, по мне нию ав то ра, сов ме ст ное упо ми на ние
тер ми нов «учет» и «ре ги с т ра ция» по рож да ет
пред став ле ние об их иден тич но с ти (с. 38), не
впол не яс ной ос та ет ся по зи ция ис сле до ва те ля
по во про су не об хо ди мо с ти вне се ния в дей ст ву -
ю щее за ко но да тель ст во из ме не ний, уточ ня ю -
щих ис поль зу е мую тер ми но ло гию, нор ма тив но
раз гра ни чи ва ю щих учет и ре ги с т ра цию из би ра -
те лей, уча ст ни ков ре фе рен ду мов в тек с тах фе де -
раль ных за ко нов, ре гу ли ру ю щих про ве де ние вы -
бо ров и ре фе рен ду мов.

4. Дис сер тант обос но вы ва ет за слу жи ва ю щий
вни ма ния вы вод о не со вер шен ст ве за ко но да -
тель но го ре гу ли ро ва ния ре ги с т ра ции от дель ных
ка те го рий из би ра те лей, уча ст ни ков ре фе рен ду -
ма, по дроб но ха рак те ри зуя на ли че ст ву ю щие в
за ко но да тель ст ве про бе лы и воз мож ные пу ти их
вос пол не ния – от каз от вы де ле ния ре ги с т ра ции
из би ра те лей, уча ст ни ков ре фе рен ду ма в ка че ст -
ве са мо сто я тель но го эле мен та рас сма т ри ва е мо го
пра во во го ре жи ма или обес пе че ние над ле жа щей
пра во вой рег ла мен та ции про це ду ры ре ги с т ра -
ции при ме ни тель но к каж дой ка те го рии из би ра -
те лей, уча ст ни ков ре фе рен ду ма (с. 13, 149–154).
При этом, ста ра тель но ана ли зи руя пре иму ще ст -
ва и не до стат ки каж до го из пред ло жен ных

под хо дов, ав тор воз дер жи ва ет ся от вы ска зы ва -
ния соб ст вен ных од но знач ных пред по чте ний в
поль зу то го или ино го под хо да. 

5. Как пред став ля ет ся, в рам ках пред при ня -
то го ис сле до ва ния дис сер тан ту не об хо ди мо бы -
ло бы об ра тить ся к ана ли зу су деб ной прак ти ки
су дов об щей юри с дик ции по во про сам ре ги с т ра -
ции (уче та) из би ра те лей и уча ст ни ков ре фе рен -
ду ма. Со от вет ст ву ю щая су деб ная прак ти ка яв ля -
ет ся ис точ ни ком цен ной ин фор ма ции о со вре -
мен ном уров не ка че ст вен но го со сто я ния пра во -
во го ре гу ли ро ва ния ре ги с т ра ции (уче та) из би ра -
те лей и уча ст ни ков ре фе рен ду ма. 

Вы ска зан ные за ме ча ния не вли я ют на об щую
вы со кую по ло жи тель ную оцен ку дис сер та ци он -
но го ис сле до ва ния Е.А. Ефи мен ко. 

Дис сер та ция Ефи мен ко Ека те ри ны Алек сан -
д ров ны на те му «Пра во вой ре жим ре ги с т ра ции
(уче та) из би ра те лей, уча ст ни ков ре фе рен ду ма в
Рос сий ской Фе де ра ции» пред став ля ет со бой за -
вер шен ное на уч ное ис сле до ва ние, пол но стью
со от вет ст ву ю щее тре бо ва ни ям По ло же ния о по -
ряд ке при суж де ния на уч ным и на уч но-пе да го ги -
че с ким ра бот ни кам уче ных сте пе ней и при сво е -
ния на уч ным ра бот ни кам уче ных зва ний. 

Ав то ре фе рат дис сер та ции от ра жа ет со дер жа ние
пред став лен ной к за щи те ра бо ты. Ос нов ные ее по -
ло же ния опуб ли ко ва ны в на уч ных тру дах со ис ка -
те ля. Ав тор дис сер та ции – Ефи мен ко Ека те ри на
Алек сан д ров на – за слу жи ва ет при суж де ния уче -
ной сте пе ни кан ди да та юри ди че с ких на ук (спе ци -
аль ность: 12.00.02 – кон сти ту ци он ное пра во; му -
ни ци паль ное пра во). 

Â.Â. Èã íà òåí êî,
äîê òîð þðè äè ÷å ñ êèõ íà óê, ïðî ôåñ ñîð, 

çà ñëó æåí íûé þðèñò Ðîñ ñèé ñêîé Ôå äå ðà öèè

ÄÈÑÑÅÐÒÀÖÈÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ

60

 ŒÃœÀ≈ –ÕŒ≈ »––À≈ƒŒ¬¿Õ»≈ œ—Œ¡À≈Ã 
œ—¿¬Œ¬Œ… Œ’—¿Õ¤  ŒÕ–“»“”÷»»

(Отзыв об автореферате диссертации М.В. Тесленко,
представленной на соискание ученой степени доктора

юридических наук)

Отмеченное в прошлом году 15-летие
Конституции Российской Федерации дало рос-
сийской юридической общественности воз-
можность не только еще раз оценить накоп-
ленный опыт ее действия и применения, но и
задуматься над дальнейшими перспективами
российского конституционализма. Пробле-
матика правовой охраны Основного закона
государства, которую раскрывает и исследует

М.В. Тесленко*, отнюдь не является для нашей
страны новой – как не является новой в силу
своего возраста и сама Конституция Российской
Федерации. Однако даже поверхностное рас-
смотрение современной российской право-
творческой и правоприменительной практики

* Тесленко М.В. Правовая охрана Конституции Укра-
ины : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2009. 50 с.



свидетельствует о том, что эту проблематику
нельзя считать исчерпанной даже в нынешних
условиях относительной политической стабиль-
ности. Соответственно, актуальность научных
исследований, посвященных правовой охране
конституции, не только сохраняется,но и в
известной мере возрастает, поскольку среди
таких исследований все еще очень мало ком-
плексных, всеобъемлющих работ теоретического
плана. Что касается работы М.В. Тесленко, то
она представляет интерес не только в сравни-
тельно-правовом плане, но и потому, что прак-
тика конституционного строительства на
Украине дает множество ярких примеров того, к
чему может привести крайняя «рыхлость» кон-
ституционной материи. Следует согласиться с
автором в том, что несовпадение юридической
конституции с фактической превращает консти-
туционные нормы «в простой лист бумаги», что
создает прямую и явную угрозу безопасности кон-
ституции (а также может – в конечном итоге –
положить конец украинской государственности
в ее нынешнем виде).

Как указано в автореферате диссертации
М.В. Тесленко, основная цель ее диссертацион-
ного исследования состоит в разработке целост-
ной концепции правовой охраны конституции
как сложного государственно-правового явле-
ния, которое обладает целым рядом аспектов –
социальным, политическим, юридическим, а также
собственно конституционно-правовым. Анализ
структуры и содержания работы М.В. Тес-
ленко, как они представлены в автореферате,
позволяет констатировать, что эта цель автором
в основном достигнута. От исследования мето-
дологических и теоретических основ правовой
охраны конституции автор последовательно
переходит к рассмотрению роли государства,
общества и личности в системе правовой охраны
конституции, изучению конституционно-право-
вого механизма охраны и постановке проблемы
ее эффективности.

Ряд положений диссертационного исследова-
ния М.В. Тесленко вызывает повышенный инте-
рес в силу сочетания теоретической значимости
затронутых в них проблем с их малоизучен-
ностью. В этом плане хотелось бы, в частности,
обратить внимание на тезис о том, что в систе-
ме правовой охраны конституции личность,
общество и государство имеют двуединую при-
роду, в силу которой они одновременно высту-
пают в качестве субъектов и объектов правовой
охраны конституции (пункт 4 положений,
выносимых на защиту, с. 23–33). Весьма пер-
спективной для дальнейших научных исследо-
ваний является тема эффективности правовой
охраны конституции, которая разрабатывается
автором в качестве неотъемлемого элемента

общей концепции правовой охраны конститу-
ции (пункты 7–9 положений, выносимых на
защиту; с. 43 – 47).

Вместе с тем изучение автореферата показало
наличие в нем некоторых спорных положений,
уточнение (или, по крайней мере, прояснение)
которых могло бы положительно сказаться на
результатах защиты.

1. Основное понятие – «правовая охрана
конституции» – определяется автором в поло-
жении 2, выносимом на защиту, как «совокуп-
ность конституционно-правовых средств, вклю-
чающих в себя собственно охранительную функ-
цию (самоохрана конституции), которая сводит-
ся главным образом к обеспечению предусмот-
ренных конституцией условий, порядка и про-
цедуры внесения в нее изменений и дополне-
ний, а также конституционную ответственность
и правовую защиту конституции, механизм
которой вводится в действие в случаях наруше-
ния норм конституции». При этом далее (поло-
жение 9, с. 46–47) автор перечисляет гарантии
правовой охраны конституции и относит к ним
«особый порядок внесения изменений и допол-
нений в конституцию; надзорно-контрольные
меры со стороны государственных органов,
обладающих правом проверки содержания нор-
мативно-правовых актов и действий адресатов
права на предмет их соответствия основному
закону; меры правовой защиты прав и свобод
человека и гражданина, обеспечивающие право-
вую защиту конституции; конституционную
ответственность, укрепляющую конституцион-
ный правопорядок; правотворческую деятель-
ность, включающую в себя разработку и совер-
шенствование всех норм права». 

Сопоставление приведенных положений сви-
детельствует о том, что содержание понятия
«правовая охрана конституции» в интерпретации
М.В. Тесленко сводится к системе гарантий пра-
вовой охраны конституции. Это прямо противо-
речит другим положениям рассматриваемого
автореферата, в силу которых правовая охрана
конституции включает в себя многие другие эле-
менты (включая государство, общество и лич-
ность, являющиеся – с точки зрения автора –
субъектами и объектами правовой охраны кон-
ституции).

2. В автореферате неоднократно указывается
на то, что одним из элементов системы право-
вой охраны конституции выступает конститу-
ционная ответственность. В частности, опреде-
ляя научную новизну диссертационного иссле-
дования, М.В. Тесленко указывает, что кон-
ституционно-правовой аспект правовой охра-
ны Конституции Украины включает в себя,
среди прочего, конституционную ответственность
(с. 7). В положении 5, выносимом на защиту,
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отмечено, что реализация такой ответственности
в специализированной форме конституционного
правосудия позволяет Конституционному Суду
выступать посредником между личностью, госу-
дарством и обществом. Согласно положению 9
конституционную ответственность предлагается
рассматривать в качестве одной из гарантий
правовой охраны конституции. Конституци-
онный Суд упомянут в работе в качестве субъ-
екта «применения конституционной ответствен-
ности» (с. 43).

Такой взгляд на конституционную ответ-
ственность вызывает возражения по двум осно-
ваниям. Во-первых, заостряя внимание на кон-
ституционной ответственности, автор необос-
нованно упускает из виду наличие иных видов
конституционного принуждения (таких как кон-
ституционное предупреждение, конституцион-
ное пресечение, конституционное восстановле-
ние). Во-вторых, представляется сомнительным
утверждение о том, что Конституционный Суд
применяет конституционную ответственность –
если имеется в виду признание правовых актов
либо их отдельных положений не соответствую-
щими конституции, то оно представляет собой
меру восстановительного характера, а не меру
ответственности.

3. В положении 6, выносимом на защиту, а
также на с. 42 М.В. Тесленко утверждает, что
«современное понимание концепции правовой
охраны конституции требует отказа от юридиче-
ского позитивизма и обновления правопонима-
ния, при котором должны учитываться либе-
ральные, так называемые общие принципы
права». Этот тезис представляется излишне
категоричным (хотя бы потому, что многие –
если не все – выделяемые автором элементы
системы правовой охраны конституции не могут
существовать вне строгой и конкретной норма-
тивной регламентации). Кроме того, в нем про-
слеживается искусственное и неоправданное
противопоставление позитивных начал права, с
одной стороны, и общих принципов права – с
другой.

4. На с. 44 указано, что цели правовой охра-
ны конституции «сопряжены» (фактически –
отождествлены) с целями самой конституции,
при том что цели правовой охраны конституции
выступают одним из главных критериев соци-
альной эффективности правовой охраны кон-
ституции. Такое смешение понятий позволяет
делать предположение о недостаточной теорети-
ческой проработанности данной части работы
М.В. Тесленко. В частности, вряд ли можно
согласиться с тем, что цели правовой охраны
конституции являются критериями эффективно-
сти такой охраны (более правильным было бы
говорить о том, что критерии эффективности
правовой охраны конституции зависят от выбо-
ра ее целей).

Кроме того, по мнению автора (положение 7,
выносимое на защиту; с. 45), одним из критери-
ев эффективности правовой охраны конститу-
ции является «соответствие требований право-
вой охраны конституции уровню правосозна-
ния». Представляется, что нормальной является
обратная зависимость, при которой уровень пра-
восознания должен в своем развитии ориенти-
роваться на декларируемые требования право-
вой охраны Основного закона; в утверждении
же М.В. Тесленко заметна горькая ирония –
каков уровень правосознания у руководства
Украины, такова и правовая охрана украинской
Конституции.

Несмотря на отмеченные спорные положе-
ния, анализ данного автореферата позволяет
констатировать, что диссертационное исследо-
вание М.В. Тесленко представляет собой
целостный, комплексный научный труд, имею-
щий не только отраслевую, но и существенную
теоретическую ценность. Данная работа соответ-
ствует требованиям, предъявляемым к доктор-
ским диссертациям, а ее автор заслуживает при-
суждения ученой степени доктора юридических
наук.

À.À. Ïåòðîâ,
êàíäèäàò þðèäè÷åñêèõ íàóê
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В на уч ной ста тье, пред став ля е мой для пуб ли ка ции в «Вестнике Института законода-
тельства и правовой информации имени М.М. Сперансткого», долж ны быть ука за ны сле -
ду ю щие дан ные об ав то ре:

– фа ми лия, имя, от че ст во (пол но стью);

– ме с то ра бо ты с ука за ни ем ад ре са ор га ни за ции и те ле фо на;

– долж ность, уче ная сте пень, уче ное зва ние, по чет ное зва ние; 

– кон такт ная ин фор ма ция (поч то вый ад рес, те ле фон, ад рес эле к трон ной поч ты).

Текст ста тьи дол жен со от вет ст во вать сле ду ю щим па ра ме т рам:

– объ ем ста тьи – 7–25 стра ниц фор ма та А 4;

– по ля (верх нее, ни жнее, ле вое, пра вое) по 20 мм.;

– шрифт – Times New Roman, раз мер 14;

– ин тер вал – по лу тор ный.

В кон це ста тьи  по ме ща ют ся библиографические ссылки, оформ лен ные в со от вет ст вии
с ГОСТ 7.0.5 – 2008. Ссыл ки в тек с те оформ ля ют ся в ква д рат ные скоб ки.  

Òåê ñ òû ñòà òåé è ïðè ëî æåí íûõ ìà òå ðè à ëîâ íà ïðàâ ëÿ þò ñÿ â ðå äàê öèþ æóð íà ëà â ïèñü ìåí íîì
âè äå ïî àä ðå ñó: 664003, ã. Èð êóòñê, óë. Ãîðü êî ãî, 31, Èí ñòè òóò çà êî íî äà òåëü ñò âà è ïðà âî âîé
èí ôîð ìà öèè, à òàê æå ïî ýëå ê òðîí íîé ïî÷ òå (ýëå ê òðîí íûé àä ðåñ ðå äàê öèè: izpi@mail.ru).

Ма те ри а лы ас пи ран тов, со ис ка те лей при ни ма ют ся при на ли чии ре ко мен да ции на уч но -
го ру ко во ди те ля или со от вет ст вен но ка федр ву зов, от де лов, сек то ров на уч но-ис сле до ва -
тель ских уч реж де ний.

Ре ше ние о вклю че нии ста тей и дру гих ма те ри а лов в жур нал при ни ма ет ре дак ци он ный
совет, ко то рый от би ра ет для опуб ли ко ва ния ра бо ты, от ве ча ю щие тре бо ва ни ям ак ту аль но -
с ти и на уч ной но виз ны. 

Опуб ли ко ва ние ста тей осу ще ств ля ет ся на без воз ме зд ной ос но ве. Воз на г раж де ние ав то -
рам не вы пла чи ва ет ся.

Ав то ры не сут пол ную от вет ст вен ность за под бор и до сто вер ность при ве ден ных фак тов,
ссы лок, а так же за ис поль зо ва ние дан ных, не пред наз на чен ных для от кры той пе ча ти.

На прав ляя ста тью в ре дак цию жур на ла, ав тор вы ра жа ет свое со гла сие на ее опуб ли ко -
ва ние и раз ме ще ние в се ти Ин тер нет, а так же на ее рас про ст ра не ние в иных фор мах. 
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