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В соответствии с Конституцией Российской
Федерации государственная власть в Россий-
ской Федерации разделяется на законодатель-
ную, исполнительную и судебную (ст. 10).
Каждая из этих ветвей власти осуществляет
возложенные на нее полномочия: законода-
тельная власть принимает законы, исполни-
тельная их исполняет, а судебная осуществля-
ет правосудие. При этом данный принцип
распространяется как на федеральные, так и
региональные органы государственной влас-
ти, что служит основанием для установления
конституционного положения, согласно кото-
рому субъекты Российской Федерации прини-
мают законы и иные нормативные правовые
акты (ч. 2, 4 ст. 76 Конституции Российской
Федерации). Данным полномочием регионы
наделены в пределах совместного ведения
Российской Федерации и ее субъектов, а так-
же вне пределов ведения Российской Федера-
ции, совместного ведения Российской Феде-
рации и ее субъектов. 
В рамках принципа разделения властей дей-

ствует система сдержек и противовесов, на ос-
нове которой независимые ветви власти могут
сдерживать, уравновешивать, а также контро-
лировать друг друга. Исходя из этого, законода-
тельный (представительный) орган государст-
венной власти субъекта Российской Федерации
(далее — законодательный орган), уполномо-
ченный на принятие региональных законов,
должен осуществлять контроль за их соблюде-
нием и исполнением. По утверждению Дж.
Локка, «законы тогда способствуют достиже-
нию главной и великой цели государства, ког-
да их все знают и все выполняют. В государст-
ве абсолютно никто, никакой орган не может
быть изъят из подчинения его законам» [1]. Раз-
вивая данную теорию, французский философ

Монтескье указал на необходимость взаимно-
го контроля законодательной и исполнитель-
ной властей, осуществляемого с целью обеспе-
чения точного исполнения закона. «Законода-
тельная власть, хотя и не имеет права останав-
ливать действия исполнительной власти,
должна рассматривать, каким образом приво-
дятся в исполнение созданные ею законы» [2].
Гарантией соблюдения и исполнения зако-

нов субъектов Российской Федерации явля-
ются нормы, установленные Федеральным за-
коном от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об об-
щих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» [3] (далее — Федераль-
ный закон № 184-ФЗ). Согласно ст. 26 данно-
го закона Конституция (устав), законы и
иные нормативные правовые акты субъекта
Российской Федерации, принятые в пределах
его полномочий, обязательны для исполнения
всеми находящимися на территории субъекта
Российской Федерации органами государст-
венной власти, другими государственными
органами и государственными учреждениями,
органами местного самоуправления, органи-
зациями, общественными объединениями,
должностными лицами и гражданами. Невы-
полнение или нарушение указанных актов
влечет ответственность, предусмотренную фе-
деральными законами и законами субъекта
Российской Федерации. В случае, если адми-
нистративная ответственность за указанные
действия не установлена федеральным зако-
ном, она может быть установлена законом
субъекта Российской Федерации. Кроме это-
го, Федеральным законом № 184-ФЗ преду-
смотрено полномочие законодательных орга-
нов и других органов по проведению контро-
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ля за соблюдением и исполнением законов
субъекта Российской Федерации (пп. «а» п. 4
ст. 5). Такой контроль осуществляется в пре-
делах и формах, установленных Конституцией
(уставом) субъекта Российской Федерации и
законами субъекта Российской Федерации. 
Специальные законы, полностью посвящен-

ные порядку организации и осуществления
контроля за соблюдением и исполнением ре-
гионального законодательства, приняты лишь
некоторыми субъектами Российской Федера-
ции. Законы о контроле за соблюдением и
(или) исполнением законов действуют в Рес-
публике Алтай, Удмуртской Республике, Ста-
вропольском, Пермском и Хабаровском
краях, Брянской, Волгоградской, Калужской,
Новгородской, Орловской, Тамбовской обла-
стях, а также в Чукотском автономном округе
[4]. Кроме этого, законы Республики Дагес-
тан, Сахалинской области, Санкт-Петербурга
о контрольных полномочиях (деятельности,
функциях) законодательных органов хотя и
носят обобщенное наименование, все же
предметом правового регулирования имеют
контроль за соблюдением и исполнением за-
конов соответствующего региона [5]. Также
схожим представляется опыт правового регу-
лирования контроля за соблюдением и испол-
нением региональных законов, имеющий ме-
сто в Республике Мордовия, Свердловской,
Вологодской, Тюменской и Владимирской
областях. Действующие в данных субъектах
Российской Федерации законы о контроль-
ных полномочиях (деятельности) законода-
тельных органов, об ответственности за неис-
полнение законов соответствующего субъекта
Федерации включают, в том числе, положе-
ния о контроле за соблюдением и исполнени-
ем региональных законов [6]. 
Прежде чем перейти к детальному анализу

законов субъектов Российской Федерации об
организации и осуществлении контроля за со-
блюдением и исполнением регионального за-
конодательства, необходимо обратить внима-
ние на предмет их правового регулирования.
Исходя из норм Федерального закона № 184-ФЗ,
данные законодательные акты должны уста-
навливать форму и пределы контроля за со-
блюдением и исполнением законов субъекта
Российской Федерации (пп. «а» п. 4 ст. 5).
Обратившись к словарям русского языка,
можно заметить, что в общем понимании «со-
блюдение» и «исполнение» являются близки-
ми по значению понятиями. Так, исполнить
означает то же, что и выполнить [7]. В свою

очередь, выполнить — это осуществить, про-
вести в жизнь (порученное, задуманное) [8].
Соблюсти означает исполнить в точности,
строго [9]. Вместе с тем можно предположить,
что федеральный законодатель одновременно
применил эти понятия с целью разграничения
субъектов исполнения и соблюдения регио-
нальных законов. Как представляется, закон
подлежит исполнению теми лицами и органа-
ми, которые обозначены как непосредствен-
ные исполнители данного законодательного
акта. Соблюдение же закона субъекта Россий-
ской Федерации является обязанностью всех
без исключения граждан, находящихся на тер-
ритории соответствующего региона. Соответ-
ственно, контроль за соблюдением и исполне-
нием региональных законов включает в себя
контрольные мероприятия как в отношении
конкретных лиц, органов власти, являющихся
ответственными исполнителями этих законов,
так и в отношении соблюдения регионально-
го законодательства гражданами в целом. По
всей вероятности, руководствуясь подобными
соображениями, ряд субъектов Российской
Федерации регулирует вопросы контроля за
соблюдением и исполнением законов соответст-
вующего региона (Республика Алтай, Ставро-
польский край, Новгородская и Вологодская
области). Другая же часть субъектов Россий-
ской Федерации определила предмет правово-
го регулирования своих законов в виде кон-
троля лишь за исполнением региональных за-
конов (Удмуртская Республика, Пермский
край, Брянская и Тюменская области). При-
менение законов с таким усеченным предме-
том регулирования, на наш взгляд, не позво-
лит реализовать в полной мере возложенное
на законодательные органы полномочие по
осуществлению контроля за соблюдением и
исполнением региональных законов. При
этом в целях полного раскрытия темы насто-
ящего сравнительно-правового исследования
изучению подверглись все без исключения за-
коны субъектов Российской Федерации, регу-
лирующие порядок организации и осуществ-
ления контроля за соблюдением и (или) ис-
полнением регионального законодательства.
Далее по тексту они будут обозначены как за-
коны о контроле за соблюдением и исполне-
нием региональных законов.
Законы о контроле за соблюдением и ис-

полнением региональных законов включают в
себя определение понятия контроля за соблю-
дением и исполнением законов субъектов
Российской Федерации, положения о целях,
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задачах, видах, формах и субъектах данного
контроля, о законах, подлежащих контролю, о
порядке организации, проведения и обеспече-
ния контроля за соблюдением и исполнением
региональных законов, а также об ответствен-
ности за несоблюдение и неисполнение ука-
занных законов. 

Понятие, цели и задачи контроля за соблюде-
нием и исполнением законов субъектов Россий-
ской Федерации. В соответствии с региональ-
ными законами контроль за соблюдением и ис-
полнением законов субъектов Российской Феде-
рации — это форма осуществления полномо-
чий законодательных органов, обеспечиваю-
щая реализацию региональных законов [10].
Следует отметить, что определение понятия
контроля за соблюдением и исполнением за-
конов субъектов Российской Федерации пре-
дусмотрено не всеми законами о контроле за
соблюдением и исполнением региональных
законов [11]. Как представляется, комплекс-
ная регламентация общественных отношений
предполагает, в том числе, раскрытие основ-
ных понятий, имеющих непосредственное от-
ношение к предмету правового регулирования
соответствующего закона.
Контроль за соблюдением и исполнением

региональных законов направлен на достиже-
ние таких целей как повышение эффективно-
сти действия законов субъектов Российской
Федерации и укрепление законности на тер-
ритории соответствующих субъектов Россий-
ской Федерации [12].
Региональным законодателем установлено,

что в задачи контроля за соблюдением и ис-
полнением законов субъектов Российской
Федерации входит:

— анализ соблюдения и исполнения регио-
нальных законов;

— выявление и устранение причин, препят-
ствующих соблюдению и исполнению регио-
нальных законов;

— обеспечение соблюдения и исполнения
региональных законов государственными, му-
ниципальными и иными органами и органи-
зациями, их должностными лицами, которым
адресованы предписания данных законов;

— оценка социально-экономической эф-
фективности действия принятых региональ-
ных законов и выработка решений по измене-
нию норм региональных законов;

— выработка и принятие решений по вопро-
сам контроля за соблюдением и исполнением
региональных законов [13].

Законы, подлежащие контролю за их соблю-
дением и исполнением. При определении зако-
нов, подлежащих контролю за их соблюдени-
ем и исполнением, субъекты Российской Фе-
дерации избрали различные подходы и преду-
смотрели следующие объекты данного кон-
троля:

1) все без исключения законы субъектов
Российской Федерации. Например, п. 1 ст. 5
Закона Тамбовской области «О порядке орга-
низации контроля за соблюдением и исполне-
нием законов Тамбовской области и норма-
тивных правовых актов областной Думы» пре-
дусмотрено, что областная Дума осуществляет
контроль за соблюдением и исполнением за-
конов области и нормативных правовых актов
областной Думы, областного бюджета, бюд-
жетов территориальных государственных вне-
бюджетных фондов области, за соблюдением
установленного порядка распоряжения собст-
венностью области;

2) законы субъектов Российской Федера-
ции, за исключением законов о бюджетах
субъектов Российской Федерации на очеред-
ной финансовый год, о бюджетах территори-
альных государственных внебюджетных фон-
дов, об утверждении отчетов об исполнении
бюджетов субъектов Российской Федерации и
отчетов об исполнении бюджетов территори-
альных государственных внебюджетных фон-
дов за отчетный финансовый год, которые
подлежат контролю в порядке, установленном
бюджетным законодательством. Такое исклю-
чение содержится в законах о контроле за со-
блюдением и исполнением законов Республи-
ки Алтай, Удмуртской Республики, Пермско-
го и Хабаровского краев, Чукотского авто-
номного округа, Орловской и Новгородской
областей.
Следует обратить внимание на подход, из-

бранный законодателем Калужской области.
Согласно ст. 3 Закона Калужской области «О
контроле Законодательного Собрания Калуж-
ской области за соблюдением и исполнением
законов Калужской области» обязательному
контролю подлежат законы Калужской облас-
ти, поставленные Законодательным Собрани-
ем на контроль. Хотелось бы подчеркнуть, что
данный подход к определению объектов кон-
трольных мероприятий является более целе-
сообразным, поскольку принятый законода-
тельный акт, как правило, не подлежит авто-
матической постановке на контроль. Предше-
ствующим контролю действием является при-
нятие решения о необходимости осуществле-

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

5



ния контроля за соблюдением и исполнением
данного закона и проведение иных организа-
ционных мероприятий. 
Кроме этого законами некоторых субъектов

Российской Федерации определен предмет
контроля за соблюдением и исполнением ре-
гиональных законов. В качестве такового вы-
ступают социально-экономические результа-
ты реализации законов в соответствии с по-
ставленными в них целями и задачами [14]. 

Виды контроля за соблюдением и исполне-
нием законов субъектов Российской Федерации.
Законами о контроле за соблюдением и ис-
полнением региональных законов определены
следующие виды данного контроля:

— предварительный — это вид контроля,
осуществляемый в отношении положений
вновь принятых законов о введении данных
законов в действие, об обеспечении механиз-
ма их реализации. Предварительному контро-
лю подлежат вновь принятые законы субъек-
тов Российской Федерации, содержащие по-
ручения в адрес определенных органов или
уполномочивающие их на принятие решений,
от которых зависит реализация данных зако-
нов [15];

— текущий — это контроль за соблюдением
и исполнением положений регионального за-
кона в течение срока его действия [16];

— оперативный — это контроль за соблюде-
нием и исполнением отдельного закона субъ-
екта Российской Федерации либо его отдель-
ных положений в течение срока, определен-
ного законодательным органом. В Хабаров-
ском крае данный вид контроля носит назва-
ние оперативного целевого [17], в Брянской
области — разовый целевой контроль [18], а в
Новгородской области — локальный целевой
контроль [19];

— финансовый контроль. Данный вид кон-
троля выделен законодателем Тамбовской об-
ласти. Как указано в п. «г» ст. 3 Закона Там-
бовской области «О порядке организации
контроля за соблюдением и исполнением за-
конов Тамбовской области и нормативных
правовых актов областной Думы», финансо-
вый контроль осуществляется Контрольно-
счетной комиссией Тамбовской областной
Думы.
Перечисленные виды контроля предусмот-

рены большинством законов о контроле за со-
блюдением и исполнением законов субъектов
Российской Федерации, что свидетельствует о
единстве подходов к решению данного вопро-

са. Однако при этом региональный законода-
тель устанавливает различные основания для
разграничения разновидностей контроля за
соблюдением и исполнением законов. В каче-
стве таковых могут выступать объекты кон-
троля, основания и субъекты его проведения.
Так, согласно ст. 4 Закона Ставропольского
края «Об осуществлении Думой Ставрополь-
ского края контроля за соблюдением и испол-
нением законов Ставропольского края» пред-
варительному контролю подлежат вновь при-
нимаемые законы Ставропольского края, со-
держащие поручения в адрес определенных
органов или уполномочивающие их на приня-
тие решений, от которых зависит реализация
данных законов. Предварительный контроль
осуществляется комитетами Государственной
Думы Ставропольского края, ответственными
за подготовку вступивших в силу законов Ста-
вропольского края. В соответствии со ст. 5
данного Закона текущий контроль осуществ-
ляется за соблюдением и исполнением дейст-
вующих законов Ставропольского края в со-
ответствии с постановлениями Государствен-
ной Думы Ставропольского края, в которых
определяются комитеты Государственной Ду-
мы Ставропольского края, ответственные за
контроль. 
Обращает на себя внимание четкость крите-

риев разграничения видов контроля, преду-
смотренных законодателем Республики Ал-
тай. В соответствии с п. 2 ст. 3 Закона Респуб-
лики Алтай «О порядке осуществления Госу-
дарственным Собранием — Эл Курултай Рес-
публики Алтай контроля за соблюдением и
исполнением законов Республики Алтай»
оперативный контроль осуществляется в слу-
чаях: 1) необходимости предотвращения нару-
шений прав граждан и организаций, возник-
ших в ходе исполнения закона Республики
Алтай; 2) если ненадлежащее исполнение за-
кона Республики Алтай может привести к не-
исполнению или нарушению сроков исполне-
ния обязательств Республики Алтай; 3) воз-
никновения чрезвычайных и иных ситуаций,
когда необходимо оперативное реагирование
на изменение обстановки; 4) коллективного
обращения граждан; 5) обращения организа-
ций. Текущий же контроль проводится в со-
ответствии с планом законопроектной, орга-
низационной и контрольной деятельности Го-
сударственного Собрания — Эл Курултай Ре-
спублики Алтай (п. 1 ст. 3). Полагаем, прак-
тика установления четких оснований проведе-
ния того или иного вида контроля за соблю-

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

6



дением и исполнением региональных законов
должна быть заимствована и другими субъек-
тами Российской Федерации.

Формы контроля за соблюдением и исполне-
нием законов субъектов Российской Федерации.
Согласно законам о контроле за соблюдением
и исполнением региональных законов основ-
ными формами данного контроля являются: 

— заслушивание (рассмотрение) информации
на заседаниях законодательного органа, его ко-
митетов и президиума (совета) о ходе исполне-
ния законов соответствующего субъекта Рос-
сийской Федерации и принятие соответствую-
щих решений указанного органа по устране-
нию нарушений, выявленных в ходе контроля;

— депутатские запросы по вопросам соблю-
дения и исполнения региональных законов, а
также запросы законодательного органа по
данным вопросам;

— депутатские обращения по вопросам со-
блюдения и исполнения региональных зако-
нов;

— депутатские слушания по вопросам со-
блюдения и исполнения региональных зако-
нов [20].
Кроме этого законами некоторых субъектов

Российской Федерации предусмотрены следу-
ющие формы контроля за соблюдением и ис-
полнением региональных законов:

— проведение проверок комитетами (комис-
сиями) законодательного органа (депутатских
проверок), обсуждение на их заседаниях сооб-
щений об итогах проведенных проверок и
принятие соответствующих решений [21]. Как
правило, депутатские проверки проводятся по
двум направлениям: соблюдение и исполне-
ние законов и результаты устранения наруше-
ний, выявленных в ходе осуществления кон-
трольных мероприятий;

— создание рабочих групп (комиссий) для
осуществления контроля за соблюдением и
исполнением региональных законов. Преду-
сматривая такую форму контроля, законода-
тель Брянской области закрепляет, что в це-
лях осуществления оперативного целевого
контроля за соблюдением и исполнением от-
дельного закона Брянской области (отдельных
положений конкретного закона Брянской об-
ласти) может быть создана временная комис-
сия по контролю. Временная комиссия по
контролю осуществляет подготовку к рассмо-
трению Думой материалов по вопросам со-
блюдения и исполнения закона Брянской об-
ласти. Временная комиссия по контролю из-

бирается Думой из числа депутатов Думы в
количестве не менее трех человек [22];

— участие комитетов (комиссий), депутат-
ских объединений, рабочих групп законода-
тельного органа в мероприятиях по осуществ-
лению контроля за исполнением региональ-
ных законов [23];

— осуществление анализа правового регули-
рования по отдельным направлениям деятель-
ности. Данная форма контроля предусмотрена
лишь Областным законом Новгородской об-
ласти «О контроле Новгородской областной
Думы за соблюдением и исполнением област-
ных законов и постановлений Новгородской
областной Думы» (п. 5 ст. 6);

— проведение мероприятий по вопросам со-
блюдения и исполнения региональных зако-
нов, в том числе: ежегодных совещаний о со-
стоянии регионального законодательства (мо-
ниторинг законодательства), совещаний по
практике соблюдения и исполнения регио-
нальных законов в отдельных сферах, «круг-
лых столов» по вопросам применения регио-
нальных законов. Эта форма контроля за-
креплена Законом Республики Алтай «О по-
рядке осуществления Государственным Со-
бранием — Эл Курултай Республики Алтай
контроля за соблюдением и исполнением за-
конов Республики Алтай» (п. 2 ст. 5);

— депутатское расследование. Возможность
применения данной формы контроля преду-
смотрена Законом Тамбовской области «О по-
рядке организации контроля за соблюдением
и исполнением законов Тамбовской области и
нормативных правовых актов областной Ду-
мы» (п. «е» ст. 4) и Законом Сахалинской об-
ласти «О контрольной деятельности Сахалин-
ской областной Думы» (пп. «ж» п. 1 ст. 5);

— публичные слушания и другие мероприя-
тия в законодательном органе по вопросам
контроля за соблюдением и исполнением ре-
гиональных законов [24];

— проверка нормативных актов органов ме-
стного самоуправления по исполнению реги-
ональных законов [25]. 
Законами субъектов Российской Федерации

установлена возможность применения и иных
форм контроля, предусмотренных законода-
тельством.

Инициирование и организация контроля за со-
блюдением и исполнением законов субъектов
Российской Федерации. В соответствии с зако-
нами субъектов Российской Федерации ини-
циаторами проведения контроля за соблюде-
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нием и исполнением региональных законов
являются:

— высшее должностное лицо субъекта Рос-
сийской Федерации;

— председатель законодательного органа; 
— президиум (совет) законодательного органа;
— комитеты (комиссии) законодательного

органа;
— депутатские объединения;
— депутаты законодательного органа; 
— представительные органы местного само-

управления. Перечисленные субъекты иници-
ативы проведения контрольных мероприятий
предусмотрены законами многих субъектов
Российской Федерации [26];

— субъекты права законодательной инициа-
тивы в законодательном органе [27];

— Общественная палата субъекта Россий-
ской Федерации. Такой субъект инициативы
предусмотрен Законом Тамбовской области
«О порядке организации контроля за соблю-
дением и исполнением законов Тамбовской
области и нормативных правовых актов обла-
стной Думы». В соответствии со ст. 9.1 данно-
го Закона Общественная палата Тамбовской
области участвует в осуществлении контроля
за соблюдением и исполнением законов обла-
сти и нормативных правовых актов областной
Думы путем внесения предложений о прове-
дении целевого контроля. Предложения об
осуществлении контроля направляются в
Тамбовскую областную Думу и подлежат рас-
смотрению соответствующим комитетом. Ко-
митет оценивает обоснованность представ-
ленных Общественной палатой предложений
об осуществлении контроля. Заседание коми-
тета проходит с обязательным приглашением
представителя Общественной палаты. При до-
статочном обосновании необходимости осу-
ществления контроля комитет принимает ре-
шение о проведении контрольных мероприя-
тий. Контрольные мероприятия проводятся с
участием Общественной палаты.
При рассмотрении вопроса об инициаторах

проведения контрольных мероприятий сле-
дует отметить, что некоторые субъекты Рос-
сийской Федерации закрепили полномочия
по внесению предложений о постановке ре-
гиональных законов на контроль не за всеми
из вышеперечисленных инициаторов. Так, в
Пермском крае право вносить предложения о
постановке на контроль краевых законов
принадлежит исключительно комитетам За-
конодательного Собрания Пермского края
[28]. В Удмуртской Республике предложения

о постановке на контроль закона вносятся
Председателем Государственного Совета Уд-
муртской Республики и постоянными комис-
сиями [29].
Переходя к анализу правового регулирова-

ния организации контроля за соблюдением и
исполнением региональных законов, следует
заметить, что законами большинства субъек-
тов Российской Федерации предусмотрен
единый механизм организации данного кон-
троля. В соответствии с ним внесенные пред-
ложения о проведении контрольных меропри-
ятий в отношении того или иного региональ-
ного закона рассматриваются законодатель-
ным органом. В случае принятия решения о
необходимости проведения контроля в отно-
шении соответствующего закона данный ор-
ган издает постановление о постановке зако-
на на контроль и вносит его в план (програм-
му) работы законодательного органа. При
этом в постановлении определяется ответст-
венный за проведение данного контроля ко-
митет (комиссия, фракция, рабочая группа)
законодательного органа, а также периодич-
ность или сроки контрольных мероприятий.
Подобный подход используется в Удмуртской
Республике, Пермском крае, а также в Брян-
ской, Сахалинской, Калужской, Орловской
областях [30] и некоторых других субъектах
Российской Федерации. 
Особым является способ организации кон-

трольных мероприятий в отношении соблюде-
ния и исполнения законов Новгородской об-
ласти. Законодатель данного субъекта Россий-
ской Федерации предусмотрел, что контроль
может быть плановым и внеплановым. Меро-
приятия по контролю за соблюдением и ис-
полнением областных законов и постановле-
ний областной Думы включаются в ежеквар-
тальный план работы областной Думы по
письменным предложениям комитетов област-
ной Думы, депутатских объединений или де-
путатов областной Думы, губернатора области,
представительных органов муниципальных об-
разований области с указанием основных во-
просов и ответственных комитетов областной
Думы. Внеплановые мероприятия по осуще-
ствлению контрольных полномочий проводят-
ся на основании постановлений областной Ду-
мы, в которых указываются вопросы, подле-
жащие проверке, ответственный за контроль
комитет областной Думы и сроки осуществле-
ния контрольного мероприятия [31].
Как правило, общее руководство по органи-

зации контроля за соблюдением и исполнени-
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ем законов субъектов Российской Федерации
осуществляет председатель законодательного
органа [32]. По его поручению данные обя-
занности могут быть возложены на заместите-
лей председателя. Примечательно, что в Нов-
городской области заместители председателя
областной Думы выполняют иные обязаннос-
ти, а именно — обеспечивают осуществление
контрольных полномочий Думы [33]. 
Большинство законов о контроле за соблю-

дением и исполнением региональных законов
не содержит положений, определяющих кон-
кретные действия председателя законодатель-
ного органа, выполняемые им в ходе общего
руководства контрольными мероприятиями.
Исключением является Закон Калужской об-
ласти «О контроле Законодательного Собра-
ния Калужской области за соблюдением и ис-
полнением законов Калужской области», где
определены полномочия председателя Зако-
нодательного Собрания области в процессе
общего руководства. Так, председатель Зако-
нодательного Собрания может инициировать
создание рабочей группы по осуществлению
мероприятий по контролю Законодательного
Собрания за соблюдением и исполнением за-
конов Калужской области. Председатель За-
конодательного Собрания Калужской области
может предложить комитетам, комиссиям,
фракциям, рабочим группам инициировать
вопрос о постановке на контроль конкретно-
го закона Калужской области. Председатель
Законодательного Собрания может иниции-
ровать депутатские слушания и иные меро-
приятия в Законодательном Собрании по во-
просам контроля Законодательного Собрания
за соблюдением и исполнением законов Ка-
лужской области в соответствии с Регламен-
том Законодательного Собрания (ч. 1 ст. 5
указанного Закона Калужской области).
Некоторые субъекты Российской Федера-

ции закрепляют обязанность по проведению
организационных мероприятий за аппаратами
законодательных органов. Действующими в
данных регионах законами о контроле за со-
блюдением и исполнением законов предусмо-
трены следующие формы участия аппаратов в
организации контроля: 

— осуществление организационно-техниче-
ского обеспечения деятельности законода-
тельного органа, его комитетов и президиума
для выполнения ими контрольных функций;

— подготовка материалов о ходе выполне-
ния контролируемых законов на сессии зако-
нодательного органа, заседания комитетов и

президиума данного органа, а также направ-
ление данных материалов председателю зако-
нодательного органа, его заместителям, коми-
тетам и президиуму;

— участие в деятельности рабочих групп по
проверке соблюдения и исполнения регио-
нальных законов;

— учет региональных законов, поставлен-
ных на контроль; 

— учет и контроль входящих и исходящих
правовых документов; 

— взаимодействие с субъектами правоотно-
шений, регулируемых законом, в ходе прове-
дения контрольных мероприятий по исполне-
нию законов;

— аналитическая работа по вопросам со-
блюдения и исполнения региональных зако-
нов, в том числе экспертиза и анализ матери-
алов, поступивших в ходе проведения кон-
трольных мероприятий, подготовка аналити-
ческих записок, справочных материалов по
указанным вопросам [34].
Следует отметить, что законы о контроле за

соблюдением и исполнением региональных
законов содержат уточняющее положение, со-
гласно которому аппараты законодательных
органов участвуют в организации контроль-
ных мероприятий по поручению председателя
данного органа, а также его заместителей, ко-
митетов и президиума [35].
После того как предложения о постановке

того или иного закона субъекта Российской
Федерации на контроль будут рассмотрены
законодательным органом и внесены в план
работы данного органа, ответственные за осу-
ществление контроля субъекты приступают к
выполнению своих обязанностей. 

Проведение контроля за соблюдением и ис-
полнением законов субъектов Российской Фе-
дерации. В соответствии с региональными за-
конами к субъектам проведения контрольных
мероприятий по соблюдению и исполнению
законов субъектов Российской Федерации от-
носятся:

— законодательные органы;
— президиумы (советы) законодательных

органов;
— комитеты (комиссии) законодательных

органов;
— рабочие группы (рабочие депутатские

группы);
— депутаты законодательных органов [36]; 
— контрольно-счетная палата субъекта Рос-

сийской Федерации. Практика закрепления
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контрольных функций за контрольно-счетной
палатой применяется в Сахалинской области.
В соответствии со ст. 9 Закона Сахалинской
области «О контрольной деятельности Саха-
линской областной Думы» «контрольные
функции контрольно-счетной палаты Саха-
линской области осуществляются в формах:
а) проведения проверок инспекторами кон-
трольно-счетной палаты Сахалинской облас-
ти в соответствии с утвержденным планом;
б) сбора и анализа информации о состоянии
дел по проверяемому вопросу; в) направления
предписаний и представлений контрольно-
счетной палаты Сахалинской области об уст-
ранении выявленных в ходе проверок нару-
шений»;

— контрольная группа. Данный рабочий ор-
ган создан в соответствии с Законом Санкт-
Петербурга «О контрольных функциях Зако-
нодательного Собрания Санкт-Петербурга».
Статьей 2 данного Закона установлено, что
контрольная группа осуществляет подготовку
к рассмотрению Законодательным Собранием
Санкт-Петербурга материалов по следующим
вопросам: о неисполнении Устава Санкт-Пе-
тербурга, законов Санкт-Петербурга и иных
правовых актов, принятых Законодательным
Собранием Санкт-Петербурга; о несвоевре-
менном приведении в соответствие с законо-
дательством Российской Федерации правовых
актов Санкт-Петербурга, а также правовых
актов органов государственной власти Санкт-
Петербурга. Контрольная группа избирается
Законодательным Собранием Санкт-Петер-
бурга из числа депутатов Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга в составе 6 чело-
век. В состав контрольной группы входит по
должности председатель комитета по законо-
дательству Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга (ст. 3);

— Экспертный совет по противодействию
коррупции. Данный субъект контрольных ме-
роприятий предусмотрен Законом Калужской
области «О контроле Законодательного Со-
брания Калужской области за соблюдением и
исполнением законов Калужской области».
Одной из форм контроля, установленных ст. 4
данного Закона, является участие, в том чис-
ле Экспертного совета Законодательного Со-
брания Калужской области по противодейст-
вию коррупции в мероприятиях по осуществ-
лению контроля в пределах своей компетен-
ции. Данный Экспертный совет может вно-
сить предложения о постановке принятого за-
кона Калужской области на контроль (ч. 2 ст. 5).

Кроме этого, Экспертный совет принимает
участие в организации мероприятий по осу-
ществлению контроля Законодательного Со-
брания за соблюдением и исполнением зако-
нов Калужской области, поставленных на
контроль (ст. 7.1).
Правовое регулирование порядка деятельно-

сти таких субъектов контрольных мероприя-
тий как законодательные органы, президиумы
(советы), комитеты (комиссии) законодатель-
ных органов, рабочие группы (рабочие депу-
татские группы), депутаты законодательных
органов требует более детального изучения.
Прежде всего следует заметить, что в соответ-
ствии с законами о контроле за соблюдением
и исполнением региональных законов данные
субъекты обладают определенными правами и
обязанностями. Очерчивая круг их полномо-
чий, региональный законодатель определяет
пределы осуществления указанного контроля
[37]. Согласно законам субъектов Российской
Федерации законодательный орган при осу-
ществлении контроля за соблюдением и ис-
полнением принятых им законов обладает
следующими полномочиями:

— рассматривает на сессиях (заседаниях) во-
просы о контроле за соблюдением и исполне-
нием региональных законов;

— принимает постановления об организа-
ции контроля за соблюдением и исполнением
региональных законов;

— включает в план своей работы вопросы о
контроле за соблюдением и исполнением ре-
гиональных законов; 

— назначает соответствующий комитет, ко-
миссию, фракцию, ответственные за осуще-
ствление контроля, и (или) создает рабочую
группу для осуществления контроля;

— заслушивает доклады комитетов, комис-
сий, фракций, рабочих групп о результатах
осуществления контроля за соблюдением и
исполнением региональных законов;

— приглашает на свои сессии (заседания)
представителей органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, руко-
водителей иных региональных органов, орга-
нов местного самоуправления, организаций
независимо от форм собственности, располо-
женных на территории соответствующего
субъекта Российской Федерации, по вопросам
контроля о соблюдении и исполнении регио-
нальных законов [38].
Закрепляя правовое регулирование полно-

мочий президиумов (советов) законодатель-
ных органов, являющихся субъектами кон-



трольных мероприятий, региональный зако-
нодатель предусматривает общие положения в
законах о контроле за соблюдением и испол-
нением законов, а детальное регулирование —
в положениях о президиуме (совете) соответ-
ствующего законодательного органа [39]. 
Ответственные за проведение контрольных

мероприятий комитеты (комиссии, фракции,
рабочие группы) законодательного органа
осуществляют следующие мероприятия:

— вносят в законодательный орган предло-
жения об осуществлении контроля за соблю-
дением и исполнением региональных зако-
нов;

— в соответствии с постановлением законо-
дательного органа включают в планы своей
работы вопросы о проведении контроля за со-
блюдением и исполнением региональных за-
конов;

— направляют в исполнительные органы го-
сударственной власти субъекта Российской
Федерации, органы местного самоуправления,
руководителям организаций, находящихся на
территории субъекта Российской Федерации,
письменные обращения о предоставлении не-
обходимых материалов;

— приглашают представителей органов ис-
полнительной власти субъекта Российской
Федерации, руководителей органов местного
самоуправления, руководителей организаций,
находящихся на территории субъекта Россий-
ской Федерации, на свои заседания для пред-
ставления информации о соблюдении и ис-
полнении ими региональных законов;

— разрабатывают рекомендации для субъек-
тов правоотношений по устранению выявлен-
ных нарушений, вносят указанные рекомен-
дации на рассмотрение законодательного ор-
гана;

— организуют депутатские слушания;
— образуют рабочие группы (рабочие депу-

татские группы); 
— организуют и проводят конференции, со-

вещания, «круглые столы», семинары и другие
мероприятия, связанные с совершенствовани-
ем деятельности законодательного органа по
осуществлению контроля за соблюдением и
исполнением региональных законов;

— проводят анализ информации о соблюде-
нии и исполнении региональных законов;

— разрабатывают проекты постановлений
законодательного органа о результатах прове-
денного контроля за соблюдением и исполне-
нием региональных законов;

— вносят в законодательный орган законо-

проекты о внесении изменений в региональ-
ные законы, законопроекты о признании ут-
ратившими силу региональных законов, а так-
же предложения о разработке таких законо-
проектов;

— представляют законодательному органу
доклад о результатах проведенного контроля
за соблюдением и исполнением региональных
законов [40].
Законами о контроле за соблюдением и ис-

полнением региональных законов предусмот-
рено, что законодательный орган, его прези-
диум (совет), председатель, комитет законода-
тельного органа, ответственный за проведение
контроля, либо депутаты законодательного
органа могут создавать рабочие группы или,
как они названы в некоторых регионах, — ра-
бочие депутатские группы [41]. Прежде всего
следует обратить внимание на различия в под-
ходах регионального законодателя к определе-
нию задач, стоящих перед указанными груп-
пами в ходе проведения контроля за соблюде-
нием и исполнением региональных законов.
Ряд субъектов Российской Федерации прямо
закрепляют за рабочими группами (рабочими
депутатскими группами) контрольные полно-
мочия в части соблюдения и исполнения за-
конов. Так, согласно ч. 1 ст. 9 Закона Чукот-
ского автономного округа «О порядке осуще-
ствления Думой Чукотского автономного ок-
руга контроля за соблюдением и исполнением
законов Чукотского автономного округа» для
осуществления контроля за соблюдением и
исполнением законов автономного округа Ду-
ма автономного округа либо Совет Думы ав-
тономного округа вправе создавать рабочие
группы, возглавляемые депутатами Думы ав-
тономного округа. Однако другие субъекты
Российской Федерации прямо не указывают
рабочие группы (рабочие депутатские группы)
в качестве субъектов проведения контрольных
мероприятий. За данными группами закреп-
ляются обязанности по обеспечению и орга-
низации контроля за соблюдением и исполне-
нием законов. Например, в соответствии с
ч. 4 ст. 6 Закона Хабаровского края «Об осу-
ществлении Законодательной Думой Хабаров-
ского края контроля за соблюдением и испол-
нением законов Хабаровского края» для сбо-
ра информации по соблюдению и исполне-
нию законов края государственными органа-
ми края, организациями, находящимися на
территории края, для изучения работы орга-
нов местного самоуправления по соблюдению
и исполнению законов края, а также для
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предварительной подготовки материалов на
основании распоряжения председателя Думы
либо решения постоянного комитета может
создаваться рабочая депутатская группа. 
К определению состава рабочих групп (ра-

бочих депутатских групп) субъекты Россий-
ской Федерации также подходят по-разному.
В некоторых регионах данные группы состоят
из депутатов. В качестве примера можно при-
вести Закон Республики Алтай «О порядке
осуществления Государственным Собранием —
Эл Курултай Республики Алтай контроля за
соблюдением и исполнением законов Респуб-
лики Алтай», согласно ч. 2 ст. 11 которого в
состав депутатских рабочих групп включается
не менее трех депутатов. В других субъектах
Федерации в состав таких групп могут входить
иные лица. Так, в соответствии с ч. 2 ст. 8 За-
кона Тамбовской области «О порядке органи-
зации контроля за соблюдением и исполнени-
ем законов Тамбовской области и норматив-
ных правовых актов областной Думы» в со-
став рабочих групп помимо депутатов област-
ной Думы могут входить работники аппарата
областной Думы, представители администра-
ции области, Общественной палаты, органов
местного самоуправления, иных органов и ор-
ганизаций. 
Рабочие группы (рабочие депутатские груп-

пы) возглавляются депутатами законодатель-
ных органов. По окончании работы рабочая
группа (рабочая депутатская группа) либо воз-
главляющие ее депутаты должны представить
соответствующие материалы, отчеты законо-
дательному органу, его председателю или ко-
митету [42]. Законодатель Волгоградской об-
ласти закрепил за рабочими группами также
обязанность по выработке рекомендаций по
проверяемым вопросам [43]. 
Депутаты законодательных органов боль-

шинства субъектов Российской Федерации,
являясь субъектами контроля за соблюдением
и исполнением региональных законов, ис-
пользуют такую форму контроля как депутат-
ский запрос [44]. Необходимо отметить, что
депутаты Тамбовской областной Думы соглас-
но ст. 7 Закона Тамбовской области «О поряд-
ке организации контроля за соблюдением и
исполнением законов Тамбовской области и
нормативных правовых актов областной Ду-
мы» осуществляют данный контроль также в
форме депутатского расследования, а депута-
ты Сахалинской областной Думы, руководст-
вуясь ст. 10 Закона Сахалинской области «О
контрольной деятельности Сахалинской обла-

стной Думы», — в форме депутатского обра-
щения и депутатского расследования. 
Законами о контроле за соблюдением и ис-

полнением региональных законов установле-
но, что информация о результатах данного
контроля представляется в законодательный
орган в письменном виде в сроки, установ-
ленные планом (программой) его работы [45].
Информация о соблюдении и исполнении ре-
гиональных законов анализируется и обобща-
ется ответственными за то субъектами. В ка-
честве таковых региональный законодатель,
как правило, указывает комитеты (постоян-
ные комитеты) законодательных органов [46].
В ряде субъектов Российской Федерации ор-
ганизацию подготовки вопросов о контроле за
исполнением законов к рассмотрению на за-
седании комитетов и заседании (сессии) зако-
нодательного органа осуществляет соответст-
вующее структурное подразделение аппарата
законодательного органа [47]. Обобщенная
информация представляется на заседания ко-
митетов и заседания (сессии) законодательно-
го органа. При этом законы некоторых субъ-
ектов Российской Федерации содержат указа-
ние на форму подачи такой информации: со-
гласно ч. 3 ст. 5 Закона Пермского края «О
контроле за исполнением законов Пермского
края» информация по результатам контроля
за исполнением законов Пермского края
представляется в форме отчетов, а в соответ-
ствии с п. 5 ч. 1 ст. 6 Закона Брянской обла-
сти «О контроле за исполнением законов
Брянской области» и п. 4 ч. 1 ст. 7, п. 4 ч. 2
ст. 8 Закона Хабаровского края «Об осуществ-
лении Законодательной Думой Хабаровского
края контроля за соблюдением и исполнени-
ем законов Хабаровского края» — в форме до-
кладов. 
При этом следует заметить, что некоторыми

субъектами Российской Федерации установ-
лен особый порядок представления информа-
ции о соблюдении и исполнении отдельных
законов. Так, согласно ч. 1 ст. 6 Закона Став-
ропольского края «Об осуществлении Думой
Ставропольского края контроля за соблюде-
нием и исполнением законов Ставропольско-
го края» информация о состоянии соблюде-
ния и исполнения отдельных законов Ставро-
польского края доводится комитетом Государ-
ственной Думы Ставропольского края, ответ-
ственным за текущий контроль, до сведения
депутатов Государственной Думы Ставро-
польского края не реже двух раз в год.
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Обеспечение контроля за соблюдением и ис-
полнением законов субъектов Российской Фе-
дерации. Эффективность контрольной дея-
тельности законодательного органа в отноше-
нии соблюдения и исполнения законов субъ-
ектов Российской Федерации зависит не
только от ее информационного обеспечения,
но и от организационной, правовой и мате-
риально-технической поддержки. Как прави-
ло, обеспечением контроля за соблюдением и
исполнением региональных законов занима-
ется аппарат законодательного органа [48].
Исключением является Хабаровский край,
где деятельность Думы по осуществлению
контроля за соблюдением и исполнением за-
конов края обеспечивают ее постоянные ко-
митеты, рабочие депутатские группы и депу-
таты Думы (ч. 3 ст. 6, ст. 8 Закона Хабаров-
ского края «Об осуществлении Законодатель-
ной Думой Хабаровского края контроля за
соблюдением и исполнением законов Хаба-
ровского края»). 
Законами субъектов Российской Федерации

предусмотрены следующие меры по обеспече-
нию контрольной деятельности законодатель-
ного органа:

— обеспечение необходимых условий для
выполнения контрольных полномочий соот-
ветствующими субъектами контроля;

— организация учета региональных законов,
поставленных на контроль;

— разработка планов рассмотрения вопро-
сов о контроле за исполнением региональных
законов;

— подготовка материалов о ходе выполне-
ния контролируемого регионального закона;

— направление материалов, поступивших в
ходе проведения проверок, председателю за-
конодательного органа, его заместителям, а
также в комитеты, комиссии и президиум;

— участие в деятельности рабочих групп
(рабочих депутатских групп) по проверке со-
блюдения и исполнения региональных зако-
нов;

— учет и контроль входящих и исходящих
документов, поступивших в ходе контроля ис-
полнения региональных законов;

— аналитическая работа по вопросам со-
блюдения и исполнения региональных зако-
нов;

— подготовка заключений, аналитических
записок, справочных материалов и иной ин-
формации по соблюдению и исполнению ре-
гиональных законов;

— взаимодействие с субъектами правоотно-

шений, регулируемых законом, в ходе прове-
дения контрольных мероприятий по исполне-
нию законов [49].

Результаты контроля за соблюдением и испол-
нением законов субъектов Российской Федера-
ции. По результатам проведения контроля за
соблюдением и исполнением региональных
законов субъекты данной контрольной дея-
тельности принимают соответствующие меры.
Согласно законам о контроле за соблюдением
и исполнением региональных законов законо-
дательный орган субъекта Российской Федера-
ции принимает постановления. Данные акты
могут быть посвящены следующим вопросам:

— создание рабочей группы (рабочей депу-
татской группы);

— снятие с контроля или продление сроков
контроля за соблюдением и исполнением ре-
гионального закона;

— назначение дополнительных мероприя-
тий по осуществлению контроля за соблюде-
нием и исполнением региональных законов;

— разработка законопроекта о признании
регионального закона (законов) утратившим
(утратившими) силу;

— разработка законопроекта о внесении из-
менений в региональный закон (законы);

— обращение в федеральные органы госу-
дарственной власти (направление информа-
ции в правоохранительные органы);

— внесение в Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской Федерации в
порядке законодательной инициативы проек-
тов федеральных законов, федеральных кон-
ституционных законов [50].
Кроме этого постановления законодатель-

ных органов субъектов Российской Федера-
ции могут включать в себя рекомендации и
предложения:

— о принятии мер по устранению наруше-
ний, выявленных в ходе осуществления кон-
троля за соблюдением и исполнением регио-
нальных законов;

— применении мер поощрения к должност-
ным лицам и (или) гражданам;

— привлечении должностных лиц и (или)
граждан к ответственности по фактам несо-
блюдения и (или) неисполнения региональ-
ных законов [51].
Согласно законам о контроле за соблюдени-

ем и исполнением региональных законов вы-
шеуказанные рекомендации и предложения
могут быть адресованы соответственно выс-
шему должностному лицу субъекта Россий-
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ской Федерации, комитетам, комиссиям,
фракциям законодательного органа субъекта
Российской Федерации, высшему исполни-
тельному органу государственной власти
субъекта Российской Федерации, органам ме-
стного самоуправления, территориальным ор-
ганам федеральных органов государственной
власти, организациям, находящимся на тер-
ритории субъекта Российской Федерации, а
также их должностным лицам [52]. 
Постановления законодательных органов

субъектов Российской Федерации подлежат
обязательному рассмотрению и исполнению
указанными в них органами, организациями и
должностными лицами. При этом срок испол-
нения постановления составляет один месяц,
если иное не установлено самим постановле-
нием законодательного органа субъекта Рос-
сийской Федерации [53]. Следует отметить,
что лишь Законом Тамбовской области «О по-
рядке организации контроля за соблюдением
и исполнением законов Тамбовской области и
нормативных правовых актов областной Ду-
мы», кроме вышеуказанной обязанности, за-
креплена необходимость направления в Там-
бовскую областную Думу результатов рассмо-
трения ее постановлений. В случае неприня-
тия мер по устранению нарушения законов
области и нормативных правовых актов обла-
стной Думы информация о нарушениях, вы-
явленных в ходе осуществления контрольных
полномочий, направляется в прокуратуру
Тамбовской области (п. 5 ст. 5).

Ответственность за несоблюдение или неис-
полнение законов субъектов Российской Феде-
рации. Законы о контроле за соблюдением и
исполнением региональных законов содержат
общие положения об ответственности за не-
соблюдение (нарушение) или неисполнение
законов субъектов Российской Федерации.
При этом законодатель большинства регио-
нов ограничивается общей формулировкой,
согласно которой неисполнение, ненадлежа-
щее исполнение или нарушение законов
субъекта Российской Федерации влечет от-
ветственность, предусмотренную федераль-
ным законодательством и региональным за-
конодательством [54]. Однако некоторые
субъекты Российской Федерации предпочи-
тают более детальное правовое регулирование
рассматриваемого вопроса. Так, законами ря-
да регионов определены субъекты ответствен-
ности за неисполнение и несоблюдение реги-
ональных законов. В качестве примера мож-

но привести Закон Волгоградской области «О
контроле Волгоградской областной Думы за
исполнением законов Волгоградской области
и нормативных правовых актов Волгоград-
ской областной Думы», п. 5 ст. 3 которого ус-
тановлено, что ответственность за нарушение
законов Волгоградской области и норматив-
ных правовых актов Думы, предусмотренную
законами Российской Федерации и Волго-
градской области, несут юридические и фи-
зические лица, обязанные соблюдать и ис-
полнять данные законы, а также должност-
ные и иные лица, осуществляющие контроль
за исполнением законов Волгоградской обла-
сти и нормативных правовых актов Думы, за
несвоевременное выявление указанных нару-
шений. 
При рассмотрении вопроса об ответствен-

ности за неисполнение законов следует уде-
лить внимание нормам Закона Тюменской
области «Об ответственности за неисполне-
ние законов Тюменской области». Предметом
регулирования данного Закона являются об-
щественные отношения, возникающие в свя-
зи с неисполнением органами государствен-
ной власти, органами местного самоуправле-
ния, выборными должностными лицами ор-
ганов государственной власти и органов ме-
стного самоуправления, государственными и
муниципальными служащими, предприятия-
ми, учреждениями и организациями, их
должностными лицами, общественными и
религиозными объединениями, гражданами
Российской Федерации, находящимися на
территории Тюменской области, законов Тю-
менской области (ст. 2). Однако, несмотря на
название и обозначенный предмет регулиро-
вания, данный Закон содержит, в том числе,
положения о компетенции Тюменской обла-
стной Думы по контролю за исполнением за-
конов Тюменской области (ст. 8), контроль-
ных полномочиях комитетов, постоянных ко-
миссий и депутатов Тюменской областной
Думы (ст. 9), а также о полномочиях Губер-
натора Тюменской области и исполнитель-
ных органов государственной власти Тюмен-
ской области по обеспечению исполнения за-
конов Тюменской области (ст. 10). Исходя из
этого, можно сделать вывод о несоответствии
содержания Закона Тюменской области «Об
ответственности за неисполнение законов
Тюменской области» его названию. Как пред-
ставляется, подобные нарушения законода-
тельной техники недопустимы, тем более при
регулировании таких важных общественных
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отношений, как контроль за исполнением и
соблюдением законов субъектов Российской
Федерации и ответственность за их неиспол-
нение. 
Вместе с тем содержащееся в данном Зако-

не регулирование вопросов ответственности
за неисполнение законов отличается особой
детальностью. Законодателем Тюменской об-
ласти урегулированы такие вопросы как виды
ответственности за неисполнение областных
законов, принципы данной ответственности и
основания освобождения от нее. Согласно ст. 5
Закона за неисполнение законов Тюменской
области могут наступить следующие виды
юридической ответственности: уголовная,
гражданская, административная, дисципли-
нарная, материальная. Уголовная и граждан-
ская ответственность устанавливается феде-
ральным законом. Административная, дис-
циплинарная и материальная ответственность
устанавливается федеральным и областным
законами. Иные виды ответственности орга-
нов государственной власти, органов местно-
го самоуправления и их должностных лиц ус-
танавливаются Законом Тюменской области
«Об ответственности за неисполнение законов
Тюменской области». Принципами ответст-
венности за неисполнение законов Тюмен-
ской области являются: законность, справед-
ливость, гуманизм, гласность, неотврати-
мость, соразмерность, дифференцирован-
ность, применение мер ответственности
только при наличии вины правонарушителя
(ст. 6). В соответствии со ст. 7 данного Зако-
на Тюменской области предусмотренная дан-
ным Законом ответственность не наступает,
если неисполнение областных законов яви-
лось следствием непреодолимой силы, т. е.
чрезвычайных и непредотвратимых обстоя-
тельств (стихийных бедствий, техногенных
катастроф), решений и действий федеральных
органов государственной власти в пределах их
компетенции.
Важно также обратить внимание на нали-

чие в Законе Тюменской области «Об ответ-
ственности за неисполнение законов Тюмен-
ской области» положений, посвященных ос-
нованиям ответственности органов, выбор-
ных должностных лиц государственной влас-
ти, государственных служащих, органов мест-
ного самоуправления, выборных должност-
ных лиц местного самоуправления, муници-

пальных служащих за неисполнение законов
Тюменской области. Как указано в ст. 11 дан-
ного Закона, таковыми являются: а) ненадле-
жащее исполнение законов Тюменской обла-
сти; б) противоправные действия или бездей-
ствие, повлекшие или могущие повлечь нару-
шение закрепленных областными законами
прав и свобод граждан, а также прав и закон-
ных интересов предприятий, учреждений, ор-
ганизаций, общественных и религиозных
объединений; в) противоправные действия
или бездействие, ограничивающие установ-
ленные областными законами полномочия
органов и выборных должностных лиц госу-
дарственной власти, государственных служа-
щих, а также органов и выборных должност-
ных лиц местного самоуправления, муници-
пальных служащих. Согласно ст. 18 данного
закона основаниями ответственности органов
и выборных должностных лиц местного само-
управления являются: а) нарушение органами
местного самоуправления Устава области, об-
ластных законов; б) неисполнение передан-
ных им законами области отдельных государ-
ственных полномочий, обеспеченных област-
ными органами государственной власти мате-
риальными и финансовыми ресурсами.
Следует полагать, что подобное детальное ре-
гулирование вопросов ответственности за не-
исполнение и несоблюдение региональных
законов может быть заимствовано другими
субъектами Российской Федерации, в частно-
сти, теми, чьи законы о контроле за соблюде-
нием и исполнением региональных законов
не содержат положений об ответственности
за несоблюдение и неисполнение региональ-
ных законов.
На основании проведенного сравнительно-

правового исследования можно заключить,
что порядок организации и проведения кон-
троля за соблюдением и исполнением законов
субъектов Российской Федерации, ответст-
венность за их неисполнение требуют ком-
плексного законодательного закрепления. Со-
вершенствование существующей практики ре-
гулирования данных вопросов, а также ее вне-
дрение в тех субъектах Российской Федера-
ции, где соответствующие законы еще не при-
няты, позволит создать отлаженный и дейст-
венный механизм контроля за соблюдением и
исполнением законов субъектов Российской
Федерации.
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Государственным Собранием — Эл Курултай Республики Алтай контроля за соблюдением и исполне-
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нием законов Республики Алтай»; ч. 2 ст. 6 Закона Брянской области от 29 дек. 2007 г. № 182-З «О
контроле за исполнением законов Брянской области»; ч. 1 ст. 7 Закона Чукотского автономного окру-
га от 29 мая 2006 г. № 51-ОЗ «О порядке осуществления Думой Чукотского автономного округа кон-
троля за соблюдением и исполнением законов Чукотского автономного округа». 

39. См., например: ч. 1 ст. 9 Закона Республики Алтай от 27 апр. 2009 г. № 10-РЗ «О порядке осуще-
ствления Государственным Собранием — Эл Курултай Республики Алтай контроля за соблюдением и
исполнением законов Республики Алтай» и п. 8.6 Положения о Президиуме Государственного Собра-
ния — Эл Курултай Республики Алтай, утвержденного постановлением Государственного Собрания —
Эл Курултай Республики Алтай от 26 мая 1998 г. № 4-4.

40. См.: ст. 7 Закона Удмуртской Республики от 30 дек. 2005 г. № 85-РЗ «О контроле Государствен-
ным Советом Удмуртской Республики за исполнением законов Удмуртской Республики, постановле-
ний Государственного Совета Удмуртской Республики»; ст. 7 Закона Калужской области от 13 февр.
2006 г. № 171-ОЗ «О контроле Законодательного Собрания Калужской области за соблюдением и ис-
полнением законов Калужской области»; ст. 8 Закона Чукотского автономного округа от 29 мая 2006 г.
№ 51-ОЗ «О порядке осуществления Думой Чукотского автономного округа контроля за соблюдением
и исполнением законов Чукотского автономного округа».

41. См.: ч. 1 ст. 7 Закона Удмуртской Республики от 30 дек. 2005 г. № 85-РЗ «О контроле Государст-
венным Советом Удмуртской Республики за исполнением законов Удмуртской Республики, постанов-
лений Государственного Совета Удмуртской Республики»; ст. 8 Закона Тамбовской области от 24 мар-
та 2000 г. № 109-З «О порядке организации контроля за соблюдением и исполнением законов Тамбов-
ской области и нормативных правовых актов областной Думы» и др.

42. См.: ч. 2 ст. 11 Закона Республики Алтай от 27 апр. 2009 г. № 10-РЗ «О порядке осуществления
Государственным Собранием — Эл Курултай Республики Алтай контроля за соблюдением и исполне-
нием законов Республики Алтай»; ч. 4 ст. 5 Закона Орловской области от 8 июля 2009 г. № 924-ОЗ «О
контроле Орловского областного Совета народных депутатов за исполнением законов Орловской об-
ласти» и др.

43. Пункт 3 ст. 4 Закона Волгоградской области от 28 мая 2001 г. № 540-ОД «О контроле Волгоград-
ской областной Думы за исполнением законов Волгоградской области и нормативных правовых актов
Волгоградской областной Думы».

44. См.: ч. 1 ст. 12 Закона Республики Алтай от 27 апр. 2009 г. № 10-РЗ «О порядке осуществления
Государственным Собранием — Эл Курултай Республики Алтай контроля за соблюдением и исполне-
нием законов Республики Алтай»; п. 1 ст. 5 Закона Волгоградской области от 28 мая 2001 г. № 540-ОД
«О контроле Волгоградской областной Думы за исполнением законов Волгоградской области и норма-
тивных правовых актов Волгоградской областной Думы» и т. д.

45. См.: ч. 4 ст. 5 Закона Удмуртской Республики от 30 дек. 2005 г. № 85-РЗ «О контроле Государст-
венным Советом Удмуртской Республики за исполнением законов Удмуртской Республики, постанов-
лений Государственного Совета Удмуртской Республики»; ч. 3 ст. 5 Закона Пермского края от 6 мар-
та 2007 г. № 21-ПК «О контроле за исполнением законов Пермского края».

46. См., например, п. 6 ч. 5 ст. 8 Областного закона Новгородской области от 14 дек. 2007 г. № 221-ОЗ
«О контроле Новгородской областной Думы за соблюдением и исполнением областных законов и по-
становлений Новгородской областной Думы». 

47. См.: ч. 4 ст. 5 Закона Пермского края от 6 марта 2007 г. № 21-ПК «О контроле за исполнением
законов Пермского края»; ч. 5 ст. 5 Закона Орловской области от 8 июля 2009 г. № 924-ОЗ «О контро-
ле Орловского областного Совета народных депутатов за исполнением законов Орловской области».

48. См.: ст. 8 Закона Пермского края от 6 марта 2007 г. № 21-ПК «О контроле за исполнением зако-
нов Пермского края»; ч. 2 ст. 11 Закона Вологодской области «О контрольных полномочиях Законода-
тельного Собрания Вологодской области» и т. д. 

49. См., например: ст. 9 Закона Брянской области от 29 дек. 2007 г. № 182-З «О контроле за испол-
нением законов Брянской области»; ст. 11 Закона Сахалинской области от 18 окт. 2002 г. № 366 «О
контрольной деятельности Сахалинской областной Думы». 

50. См., например: ч. 2 ст. 7 Закона Хабаровского края от 26 марта 2003 г. № 109 «Об осуществлении
Законодательной Думой Хабаровского края контроля за соблюдением и исполнением законов Хабаров-
ского края»; ч. 3 ст. 6 Закона Брянской области от 29 дек. 2007 г. № 182-З «О контроле за исполне-
нием законов Брянской области»; ч. 2 ст. 7 Закона Чукотского автономного округа от 29 мая 2006 г.
№ 51-ОЗ «О порядке осуществления Думой Чукотского автономного округа контроля за соблюдением
и исполнением законов Чукотского автономного округа». 

51. См.: ч. 1 ст. 7 Закона Ставропольского края от 14 окт. 2002 г. № 42-кз «Об осуществлении Думой
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Ставропольского края контроля за соблюдением и исполнением законов Ставропольского края»; ч. 1
ст. 9 Закона Владимирской области от 5 нояб. 2009 г. № 145-ОЗ «О контрольной деятельности Зако-
нодательного Собрания Владимирской области» и т. д.

52. См.: ч. 3 ст. 7 Закона Хабаровского края от 26 марта 2003 г. № 109 «Об осуществлении Законо-
дательной Думой Хабаровского края контроля за соблюдением и исполнением законов Хабаровского
края»; ч. 2 ст. 9 Областного закона Новгородской области от 14 дек. 2007 г. № 221-ОЗ «О контроле
Новгородской областной Думы за соблюдением и исполнением областных законов и постановлений
Новгородской областной Думы» и др. 

53. См., например: ч. 4 ст. 6 Закона Удмуртской Республики от 30 дек. 2005 г. № 85-РЗ «О контроле
Государственным Советом Удмуртской Республики за исполнением законов Удмуртской Республики,
постановлений Государственного Совета Удмуртской Республики»; ч. 2 ст. 7 Закона Ставропольского
края от 14 окт. 2002 г. № 42-кз «Об осуществлении Думой Ставропольского края контроля за соблю-
дением и исполнением законов Ставропольского края». 

54. См.: ст. 14 Закона Республики Алтай от 27 апр. 2009 г. № 10-РЗ «О порядке осуществления Го-
сударственным Собранием — Эл Курултай Республики Алтай контроля за соблюдением и исполнением
законов Республики Алтай»; ст. 10 Закона Брянской области от 29 дек. 2007 г. № 182-З «О контроле за
исполнением законов Брянской области»; ст. 11 Закона Тамбовской области от 24 марта 2000 г.
№ 109-З «О порядке организации контроля за соблюдением и исполнением законов Тамбовской обла-
сти и нормативных правовых актов областной Думы»; ст. 10 Областного закона Новгородской области
от 14 дек. 2007 г. № 221-ОЗ «О контроле Новгородской областной Думы за соблюдением и исполне-
нием областных законов и постановлений Новгородской областной Думы». 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

20



21

Правовая основа регулирования субъектами
Российской Федерации вопросов предоставле-
ния жилых помещений жилищного фонда субъ-
ектов Российской Федерации отдельным кате-
гориям граждан по договору социального найма.
Конституцией Российской Федерации про-
возглашено право каждого на жилище (ст. 40).
Несомненно, конституционное право на жи-
лище является одним из важнейших социаль-
но-экономических прав граждан. В статье 7
Конституции Российской Федерации преду-
сматривается, что Россия является социаль-
ным государством, политика которого на-
правлена на создание условий, обеспечиваю-
щих достойную жизнь и свободное развитие
человека. В силу ч. 2 ст. 40 Конституции Рос-
сийской Федерации органы государственной
власти и органы местного самоуправления по-
ощряют жилищное строительство, создают ус-
ловия для осуществления права на жилище.
Частью 3 ст. 40 Конституции Российской Фе-
дерации малоимущим, иным указанным в за-
коне гражданам, нуждающимся в жилище,
жилое помещение предоставляется бесплатно
или за доступную плату из государственных,
муниципальных и других жилищных фондов в
соответствии с установленными законом нор-
мами. Таким образом, Конституция Россий-
ской Федерации, а вслед за ней и современное
жилищное законодательство гарантируют пре-
доставление жилых помещений в администра-
тивном порядке из публичных форм собствен-
ности жилья только отдельным категориям
граждан (малоимущим, другим категориям

граждан, установленным законодательством). 
Развивая названное конституционное по-

ложение, Жилищный кодекс Российской Фе-
дерации (далее — ЖК РФ) в ст. 2 закрепляет
основные юридические обязанности органов
государственной власти и органов местного
самоуправления по обеспечению условий для
осуществления права на жилище. Указанные
обязанности возлагаются как на представи-
тельные, так и на исполнительные органы го-
сударственной власти, осуществляющие свою
деятельность на федеральном и региональном
уровнях, а также и на муниципальные органы.
В соответствии с п. 3 ст. 2 ЖК РФ предостав-
ление гражданам жилых помещений по дого-
ворам социального найма или договорам най-
ма жилых помещений государственного или
муниципального жилищного фонда определя-
ется как обеспечение условий для осуществ-
ления права граждан на жилище. Статьей 12
ЖК РФ среди других полномочий органов го-
сударственной власти Российской Федерации
установлены и такие полномочия: 

— определение иных категорий граждан в
целях предоставления им жилых помещений
жилищного фонда Российской Федерации;

— определение порядка предоставления
жилых помещений жилищного фонда Россий-
ской Федерации гражданам, которые нужда-
ются в жилых помещениях и категории кото-
рых установлены федеральным законом, ука-
зами Президента Российской Федерации.
К полномочиям субъектов Российской Фе-

дерации в области предоставления жилых по-

Э.С. Бондарева, кандидат юридических наук

М.Г. Тирских, кандидат юридических наук, доцент

Л.Ю.Черняк, кандидат юридических наук

Правовое регулирование предоставления
жилых помещений жилищного фонда
субъектов Российской Федерации 
по договорам социального найма
отдельным категориям граждан
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мещений по договорам социального найма из
жилищного фонда субъектов Российской Фе-
дерации в соответствии с пп. 4, 5 ст. 13 ЖК
РФ относятся :

— определение иных категорий граждан в
целях предоставления им жилых помещений
жилищного фонда субъекта Российской Фе-
дерации;

— определение порядка предоставления
жилых помещений жилищного фонда субъек-
та Российской Федерации по договорам соци-
ального найма категориям граждан, установ-
ленным соответствующим законом субъекта
Российской Федерации.
Следует отметить, что в соответствии с ч. 2

ст. 49 ЖК РФ малоимущим гражданам предо-
ставляются жилые помещения из муници-
пального жилищного фонда. Данное положе-
ние является одним из существенных ново-
введений ЖК РФ, принятого в 2004 г. Указан-
ное положение содержит механизм реализа-
ции конституционного положения о возмож-
ности предоставления малоимущим гражда-
нам жилых помещений по договору социаль-
ного найма. Что же касается жилищного фон-
да социального использования, принадлежащего
Российской Федерации и субъектам Российской
Федерации, то в соответствии с жилищным за-
конодательством эти жилищные фонды пред-
назначены для решения жилищных проблем
категорий граждан, установленных федераль-
ными законами, указами Президента Россий-
ской Федерации, законами субъектов Россий-
ской Федерации.
Так, в соответствии с ч. 3 ст. 49 ЖК РФ

жилые помещения жилищного фонда Россий-
ской Федерации или жилищного фонда субъ-
екта Российской Федерации по договорам со-
циального найма предоставляются иным оп-
ределенным федеральным законом, указом
Президента Российской Федерации или зако-
ном субъекта Российской Федерации катего-
риям граждан, признанным по установлен-
ным ЖК РФ (или) федеральным законом,
указом Президента Российской Федерации
или законом субъекта Российской Федерации
основаниям нуждающимися в жилых помеще-
ниях. Данные жилые помещения предостав-
ляются в установленном ЖК РФ порядке, ес-
ли иной порядок не предусмотрен указанным
федеральным законом, указом Президента
Российской Федерации или законом субъекта
Российской Федерации. Категориям граждан,
установленным федеральным законом, указом
Президента Российской Федерации или зако-

ном субъекта Российской Федерации, в соот-
ветствии с ч. 4 ст. 49 ЖК РФ жилые помеще-
ния могут предоставляться органами местного
самоуправления из муниципального жилищ-
ного фонда по договорам социального найма
только в случае наделения органов местного
самоуправления в установленном законода-
тельством порядке государственными полно-
мочиями на обеспечение указанных категорий
граждан жилыми помещениями. Жилые по-
мещения муниципального жилищного фонда
по договорам социального найма предостав-
ляются указанным категориям граждан в уста-
новленном ЖК РФ порядке, если иной поря-
док не предусмотрен федеральным законом,
указом Президента Российской Федерации
или законом субъекта Российской Федерации.
Таким образом, субъекты Российской Фе-

дерации вправе определить категории граж-
дан, которым могут быть предоставлены жи-
лые помещения жилищного фонда субъекта
Российской Федерации, а также определить
порядок предоставления жилых помещений жи-
лищного фонда субъекта Российской Федера-
ции по договорам социального найма уста-
новленным категориям граждан. Кроме этого
субъекты Российской Федерации вправе опре-
делить основания нуждаемости в жилых поме-
щениях, отличные от предусмотренных ЖК РФ
оснований нуждаемости в жилых помещениях.
Иногда в науке оспаривается право субъек-

тов Российской Федерации регулировать от-
ношения, связанные с реализацией прав
граждан на жилище. Так, Л. Пчелинцева по-
лагает, что регулирование отношений, связан-
ных с реализацией данных прав, должно осу-
ществляться на федеральном уровне. Она
обосновывает это тем, что в соответствии с п. «в»
ч. 1 ст. 71 Конституции Российской Федера-
ции в ведении Российской Федерации нахо-
дится регулирование и защита прав и свобод
человека и гражданина, а в совместном веде-
нии Российской Федерации и ее субъектов
(п. «б» ч. 1ст. 72) находятся лишь вопросы за-
щиты прав и свобод человека и гражданина [1].
В связи с этим следует отметить, что п. «ж» ч. 1
ст. 72 Конституции Российской Федерации
закрепляет, что социальная защита, включая
социальное обеспечение, находится в совме-
стном ведении Российской Федерации и ее
субъектов. Данное конституционное положе-
ние, а также положения ЖК РФ позволяют
субъектам Российской Федерации регулиро-
вать общественные отношения, связанные с
реализацией жилищных прав граждан в рам-
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ках разграничения полномочий между Рос-
сийской Федерацией и субъектами Россий-
ской Федерации.
Следует отметить, что договор найма жи-

лого помещения урегулирован Гражданским
кодексом Российской Федерации (далее — ГК
РФ). Так, в п. 1 ст. 671 ГК РФ имеется опре-
деление договора найма жилого помещения,
согласно которому одна сторона — собствен-
ник жилого помещения или управомоченное
им лицо (наймодатель) — обязуется предоста-
вить другой стороне (нанимателю) жилое по-
мещение за плату во владение и пользование
для проживания в нем. Нанимателем по тако-
му договору может быть только физическое
лицо. Приведенное определение договора
найма жилого помещения является универ-
сальным и охватывает две разновидности та-
кого договора: договор коммерческого найма
и договор социального найма. 
Предметом договора коммерческого найма

являются объекты жилищного фонда, находя-
щиеся в частной, государственной или муни-
ципальной собственности и относящиеся к
жилищному фонду коммерческого использо-
вания*. Договор социального найма заключа-
ется в отношении только тех объектов, кото-
рые входят в состав государственного или му-
ниципального жилищного фонда и относятся
к жилищному фонду социального использова-
ния. Конечно, ЖК РФ допускает передачу
жилых помещений государственного и муни-
ципального жилищных фондов в коммерчес-
ких целях, однако, учитывая остроту жилищ-
ной проблемы, вряд ли обоснованно исполь-
зовать жилые помещения государственного и
муниципального жилищного фонда для пере-
дачи по договорам коммерческого найма. Ду-
мается, что авторы одного из комментариев к
ЖК РФ совершенно обоснованно утвержда-
ют, что, принимая во внимание обострен-
ность жилищной проблемы и число граждан,
состоящих на учете в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий (более 4 млн
семей), было бы попросту безнравственным
допустить более или менее широкое распрост-
ранение коммерческого найма жилых поме-
щений государственного и муниципального
жилищных фондов [2]. В то же время в неко-

торых субъектах Российской Федерации при-
нимаются нормативные правовые акты, регу-
лирующие общественные отношения о предо-
ставлении жилых помещений государственно-
го жилищного фонда по договору коммерчес-
кого найма**.
Понятие «договор социального найма жи-

лого помещения» (как соглашение, по кото-
рому собственник государственного или му-
ниципального жилищного фонда либо упра-
вомоченное им лицо (наймодатель) предо-
ставляет во владение и пользование гражда-
нину (нанимателю) благоустроенное жилое
помещение, как правило, в виде квартиры в
пределах нормы площади жилого помещения,
а наниматель обязуется использовать его для
проживания и своевременно вносить плату за
жилое помещение) введено в гражданско-пра-
вовой оборот ст. 672 ГК РФ. 
Одним из необходимых условий получения

жилых помещений по договору социального
найма является нуждаемость гражданина в
улучшении жилищных условий в соответст-
вии с жилищным законодательством. Другим
необходимым условием получения жилого по-
мещения по договору социального найма яв-
ляется наличие у гражданина права на получе-
ние жилого помещения по договору социального
найма, т. е. в соответствии с законодательст-
вом он принадлежит к категории граждан,
имеющих такое право, и состоит на учете
нуждающихся в получении жилого помеще-
ния по договору социального найма.
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* Целевая классификация видов жилищного фонда
установлена ч. 3 ст. 19 ЖК РФ и включает следующие
виды: жилищный фонд социального использования,
специализированный жилищный фонд, индивидуаль-
ный жилищный фонд, жилищный фонд коммерчес-
кого использования.

** Так, Законом Мурманской области о жилищном
фонде [3] регулируются отношения, связанные с уп-
равлением и распоряжением жилищным фондом
Мурманской области и его формированием. В соот-
ветствии со ст. 9.1 Закона Мурманской области поря-
док включения жилого помещения в жилищный фонд
коммерческого использования и исключения жилого
помещения из указанного фонда определяется прави-
тельством Мурманской области. Категории граждан,
которым могут быть предоставлены жилые помеще-
ния жилищного фонда коммерческого использования
и порядок предоставления этим категориям граждан
жилых помещений коммерческого использования
также определяются правительством Мурманской об-
ласти. В развитие указанных положений Закона Мур-
манской области издано постановление правительства
области о жилых помещениях жилищного фонда ком-
мерческого использования [4], которым утверждено
положение о жилых помещениях жилищного фонда
коммерческого использования Мурманской области и
методика установления размера платы за пользование
жилыми помещениями жилищного фонда коммерче-
ского использования Мурманской области. Имеется
подобное правовое регулирование и в других субъек-
тах Российской Федерации [5].



Категории граждан, имеющих право на полу-
чение жилых помещений государственного жи-
лищного фонда субъектов Российской Федера-
ции по договорам социального найма. Обзор за-
конодательства субъектов Российской Феде-
рации о предоставлении жилых помещений
по договорам социального найма показал, что
субъекты Российской Федерации в соответст-
вии с полномочиями, установленными жи-
лищным законодательством, регулируют,
прежде всего, общественные отношения о по-
рядке признания граждан малоимущими с це-
лью предоставления жилых помещений по до-
говорам социального найма из муниципаль-
ного жилищного фонда, а также устанавлива-
ют порядок ведения учета лиц, нуждающихся
в улучшении жилищных условий и получении
жилых помещений по договорам социального
найма. Кроме этого, субъекты Российской
Федерации устанавливают порядок предостав-
ления жилых помещений детям-сиротам в со-
ответствии с Федеральным законом от 21 де-
кабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей»*. Таким образом, субъекты Российской
Федерации в соответствии с предоставленны-
ми им полномочиями устанавливают порядок

предоставления жилых помещений по догово-
ру социального найма той категории граждан,
которая установлена федеральным законом**.
В этом же ряду можно назвать и такие катего-
рии граждан как ветераны, реабилитирован-
ные и др.
Но, кроме этого, законами субъектов Рос-

сийской Федерации устанавливаются иные
категории граждан, имеющие право на полу-
чение жилых помещений государственного
жилищного фонда субъектов Российской Фе-
дерации по договору социального найма. При
этом в законах как перечисляются категории
граждан, имеющих право на получение жилых
помещений по договору социального найма,
уже установленные федеральным законода-
тельством, так и устанавливаются иные кате-
гории граждан. Имеются примеры, когда в за-
конах субъектов Российской Федерации дета-
лизируются, конкретизируются положения
федеральных законов, содержащие не совсем
определенные декларации о праве отдельных
категорий граждан на жилые помещения по
договору социального найма.

1. В соответствии со ст. 57 ЖК РФ вне оче-
реди жилые помещения по договорам социаль-
ного найма предоставляются гражданам, стра-
дающим тяжелыми формами хронических забо-
леваний, указанных в предусмотренном п. 4
ч. 1 ст. 51 ЖК РФ перечне. На основании ука-
занного пункта гражданами, нуждающимися в
жилых помещениях, предоставляемых по дого-
ворам социального найма, признаются гражда-
не, являющиеся нанимателями жилых поме-
щений по договорам социального найма, чле-
нами семьи нанимателя жилого помещения по
договору социального найма или собственни-
ками жилых помещений, членами семьи собст-
венника жилого помещения, проживающими в
квартире, занятой несколькими семьями, если
в составе семьи имеется больной, страдающий
тяжелой формой хронического заболевания,
при которой совместное проживание с ним в
одной квартире невозможно, и не имеющими
иного жилого помещения, занимаемого по
договору социального найма или принадлежа-
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* В соответствии со ст. 8 названного Федерального
закона дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, а также дети, находящиеся под опекой
(попечительством), не имеющие закрепленного жило-
го помещения, после окончания пребывания в обра-
зовательном учреждении или учреждении социально-
го обслуживания, а также в учреждениях всех видов
профессионального образования либо по окончании
службы в рядах Вооруженных Сил Российской Феде-
рации, либо после возвращения из учреждений, ис-
полняющих наказание в виде лишения свободы, обес-
печиваются органами исполнительной власти по мес-
ту жительства вне очереди жилой площадью не ниже
установленных социальных норм. Дополнительные
гарантии прав детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на имущество и жилое помеще-
ние устанавливаются законодательством субъектов
Российской Федерации и относятся к расходным обя-
зательствам субъектов Российской Федерации. ЖК РФ
закрепляет право детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, по оконча-
нии их пребывания в образовательных и иных учреж-
дениях, в том числе в учреждениях социального обслу-
живания, в приемных семьях, детских домах семейно-
го типа, при прекращении опеки (попечительства), а
также по окончании службы в Вооруженных Силах
Российской Федерации или по возвращении из учреж-
дений, исполняющих наказание в виде лишения сво-
боды, на получение жилых помещений вне очереди по
договорам социального найма (п. 2 ч. 2 ст. 57 ЖК РФ). 

** Законодательство субъектов Российской Федера-
ции о порядке обеспечения жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также о порядке обеспечения жилыми поме-
щениями других категорий граждан, установленных
федеральным законодательством и обеспечиваемых
жилыми помещениями в соответствии с законода-
тельно установленным механизмом, в настоящей ста-
тье не рассматривается.



щего на праве собственности. Перечень соот-
ветствующих заболеваний устанавливается
уполномоченным Правительством Россий-
ской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти. Правительством Рос-
сийской Федерации издано Постановление от
16 июня 2006 г. № 378 «Об утверждении пе-
речня тяжелых форм хронических заболева-
ний, при которых невозможно совместное
проживание граждан в одной квартире».
Реализуя приведенные положения феде-

рального законодательства, часть субъектов
Российской Федерации определили, что ука-
занной категории граждан предоставляются
жилые помещения по договорам социального
найма из жилищного фонда субъекта Россий-
ской Федерации. В качестве примера можно
привести: Закон Республики Дагестан от 3 фев-
раля 2006 г. № 4 «О категориях граждан, име-
ющих право на получение жилого помещения
из жилищного фонда Республики Дагестан по
договору социального найма, и порядке его
предоставления данным категориям граждан»
(в посл. ред. Закона от 8 июня 2009 г. № 39);
Закон Республики Тыва от 17 февраля 2006 г.
№ 1680 ВХ-1 «О предоставлении жилых поме-
щений жилищного фонда Республики Тыва
отдельным категориям граждан по договорам
социального найма» (в посл. ред. Закона Рес-
публики Тыва от 10 июня 2009 г. № 1441 ВХ-2);
Закон Оренбургской области от 13 июля 2007 г.
№ 1347/285-IV-ОЗ «О предоставлении граж-
данам, проживающим на территории Орен-
бургской области, жилых помещений жилищ-
ного фонда Оренбургской области» (в посл.
ред. Закона от 24 мая 2011 г. № 205/2-V-ОЗ).
Законом Воронежской области от 9 октяб-

ря 2007 г. № 93-ОЗ «О предоставлении жилых
помещений жилищного фонда Воронежской
области по договорам социального найма» и
Законом Астраханской области от 10 октября
2006 г. № 75/2006-ОЗ «О предоставлении жи-
лых помещений в Астраханской области» пре-
дусматривается право граждан на жилые по-
мещения по договорам социального найма из
жилищного фонда субъекта Российской Фе-
дерации, если они больны заразными форма-
ми туберкулеза. Следует отметить, что в Пере-
чень тяжелых форм хронических заболеваний,
при которых невозможно совместное прожи-
вание граждан в одной квартире, утвержден-
ный постановлением Правительством Россий-
ской Федерации от 16 июня 2006 г. № 378
входит такое заболевание, как активные фор-
мы туберкулеза с выделением микобактерий.

2. Статьей 57 ЖК РФ предусматривается,
что вне очереди жилые помещения по догово-
рам социального найма предоставляются
гражданам, жилые помещения которых при-
знаны в установленном порядке непригодны-
ми для проживания и ремонту или реконст-
рукции не подлежат. Отдельные субъекты
Российской Федерации в своих законодатель-
ных актах предусматривают, что указанной
категории граждан предоставляются жилые
помещения по договору социального найма
из жилищного фонда субъекта Российской
Федерации. Так, Законом Брянской области
от 12 марта 2007 г. № 26-З «О категориях
граждан, имеющих право на предоставление
им жилых помещений жилищного фонда
Брянской области по договорам социального
найма» предусматривается, что жилые поме-
щения жилищного фонда Брянской области
предоставляются гражданам, проживающим в
жилищном фонде Брянской области, жилые по-
мещения которых признаны в установленном
порядке непригодными для проживания и
не подлежат ремонту или реконструкции. За-
коном Кировской области от 4 мая 2007 г.
№ 104-ЗО «О предоставлении жилых помеще-
ний жилищного фонда Кировской области по
договорам социального найма» предусматри-
вается, что жилое помещение по договору со-
циального найма предоставляется гражданам,
у которых единственное жилое помещение,
располагавшееся в жилищном фонде области,
признано непригодным для проживания и ре-
монту или реконструкции не подлежит. Ана-
логичным образом в отношении указанной
категории граждан решен вопрос в Воронеж-
ской, Орловской областях, Забайкальском
крае, Республике Тыва, Чеченской Республи-
ке [6]. В соответствии с Законом Чеченской
Республики от 14 июля 2008 г. № 34-РЗ «О
предоставлении жилых помещений по догово-
ру социального найма из государственного
жилищного фонда Чеченской Республики» (в
ред. Закона от 20 сентября 2010 г. № 43-РЗ)
предусматривается кроме этого, что жилые
помещения по договору социального найма
из жилищного фонда Чеченской Республики
предоставляются гражданам, утратившим жи-
лые помещения в результате разрешения кри-
зиса в Чеченской Республике, независимо от
полученных ими компенсационных выплат за
утраченное жилье и имущество в соответствии
с постановлениями Правительства Россий-
ской Федерации от 30 апреля 1997 г. № 510
«О порядке выплаты компенсации за утрачен-
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ное жилье и (или) имущество гражданам, по-
страдавшим в результате разрешения кризиса
в Чеченской Республике и покинувшим ее
безвозвратно» и от 4 июля 2003 г. № 404 «О
порядке осуществления компенсационных
выплат за утраченное жилье и имущество по-
страдавшим в результате разрешения кризиса
в Чеченской Республике гражданам, постоян-
но проживающим на ее территории».
Встречается и несколько иной подход к ре-

шению вопроса предоставления жилых поме-
щений гражданам, жилые помещения которых
признаны в установленном порядке непригод-
ными для проживания и ремонту или реконст-
рукции не подлежат. Так, в соответствии с За-
коном Оренбургской области от 13 июля 2007 г.
№1347/285-IV-ОЗ «О предоставлении гражда-
нам, проживающим на территории Оренбург-
ской области, жилых помещений жилищного
фонда Оренбургской области» жилые поме-
щения жилищного фонда Оренбургской обла-
сти по договору социального найма предо-
ставляются гражданам, жилые помещения ко-
торых независимо от формы собственности
признаны в установленном порядке непри-
годными для проживания. В этом ряду можно
назвать и Закон Республики Саха (Якутия) от
13 июля 2006 г. 368-З № 751-III «Об условиях
реализации права отдельных категорий граж-
дан на предоставление жилых помещений го-
сударственного жилищного фонда Республи-
ки Саха (Якутия) по договорам социального
найма» (в посл. ред. Закона от 9 октября 2008 г.
606-З № 103-IV), в соответствии с которым
жилые помещения государственного жилищ-
ного фонда Республики Саха (Якутия) предо-
ставляются гражданам, лишившимся жилья
вследствие чрезвычайной ситуации природно-
го или техногенного характера, при отсутст-
вии противоправных действий со стороны са-
мих граждан, утративших жилое помещение, в
случае если они не подлежат учету в органах
местного самоуправления как малоимущие*.
Законом Республики Тыва от 17 февраля 2006 г.

№ 1680 ВХ-1 «О предоставлении жилых поме-
щений жилищного фонда Республики Тыва
отдельным категориям граждан по договорам
социального найма» устанавливается, что в
домах жилищного фонда Республики Тыва
жилые помещения по договорам социального
найма предоставляются гражданам, прожива-
ющим в жилых помещениях (жилых домах),
которые признаны в установленном порядке
непригодными для проживания, аварийными,
грозящими обвалом и ремонту или реконст-
рукции не подлежат.
В Кемеровской области, например, в соот-

ветствии с Законом Кемеровской области от
17 ноября 2006 г. № 129-ОЗ «О категориях
граждан, имеющих право на получение по до-
говорам социального найма жилых помеще-
ний жилищного фонда Кемеровской области,
и порядке предоставления им таких помеще-
ний» (в посл. ред. Закона Кемеровской обла-
сти от 1 февраля 2008 г. № 4-ОЗ) право на по-
лучение жилых помещений жилищного фонда
Кемеровской области по договорам социаль-
ного найма имеют граждане, проживающие в
ветхом и аварийном жилье.

3. В соответствии с Законом Российской
Федерации от 15 января 1993 г. № 4301-1 «О
статусе Героев Советского Союза, Героев Рос-
сийской Федерации и полных кавалеров орде-
на Славы»» Героям Советского Союза, героям
Российской Федерации, полным кавалерам орде-
на Славы гарантируется первоочередное улуч-
шение жилищных условий при предоставле-
нии жилья в домах государственного и муни-
ципального, в том числе ведомственного, жи-
лищного фонда. Отдельные субъекты Россий-
ской Федерации развивают данное положение
федерального законодательства и берут на се-
бя обязательство по обеспечению жилыми по-
мещениями указанной категории граждан.
Так, в соответствии с Законом Кемеровской
области от 17 ноября 2006 г. № 129-ОЗ «О ка-
тегориях граждан, имеющих право на получе-
ние по договорам социального найма жилых
помещений жилищного фонда Кемеровской
области, и порядке предоставления им таких
помещений» право на получение жилых поме-
щений жилищного фонда Кемеровской обла-
сти по договорам социального найма имеют
граждане, удостоенные званий Героя Совет-
ского Союза, Героя Российской Федерации
или являющиеся полными кавалерами ордена
Славы. Аналогично решен вопрос о предо-
ставлении жилых помещений гражданам, удо-
стоенным званий Героя Советского Союза,
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* В соответствии с Определением Конституцион-
ного Суда Российской Федерации от 5 марта 2009 г.
№ 376-О-П [7], п. 1 ч. 2 ст. 57 ЖК РФ по своему кон-
ституционно-правовому смыслу в системе действую-
щего правового регулирования не исключает возмож-
ность предоставления жилых помещений малоиму-
щим гражданам, как лишившимся своих жилых поме-
щений в результате пожара, по договорам социально-
го найма во внеочередном порядке, если на момент
утраты жилища они не состояли на учете в качестве
нуждающихся в жилом помещении.
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Героя Российской Федерации или являющим-
ся полными кавалерами ордена Славы, в
Брянской, Орловской, Оренбургской облас-
тях, городе Санкт-Петербурге, Республике
Дагестан, Забайкальском крае [8].

4. Федеральным законом от 9 января 1997 г.
№ 5-ФЗ «О предоставлении социальных га-
рантий Героям Социалистического Труда и
полным кавалерам ордена Трудовой славы»
Героям Социалистического Труда и полным ка-
валерам ордена Трудовой славы гарантируется
первоочередное улучшение жилищных усло-
вий при предоставлении жилых помещений в
домах государственного и муниципального
жилищного фонда. Вопрос о предоставлении
жилых помещений жилищного фонда субъек-
та Российской Федерации Героям Социалис-
тического Труда и полным кавалерам ордена
Трудовой славы решен в тех же субъектах
Российской Федерации, в которых предостав-
ляются жилые помещения по договору соци-
ального найма Героям Советского Союза, Ге-
роям Российской Федерации, полным кавале-
рам ордена Славы (Кемеровская, Брянская,
Орловская, Оренбургская области, город
Санкт-Петербург, Республика Дагестан, За-
байкальский край).

5. В соответствии с Федеральным законом
от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийно-
спасательных службах и статусе спасателей»
(в посл. ред. ФЗ от 25 нояб. 2009 г. № 267-ФЗ)
спасателям профессиональных аварийно-спаса-
тельных служб, профессиональных аварийно-
спасательных формирований федеральных ор-
ганов исполнительной власти, органов испол-
нительной власти субъектов Российской Фе-
дерации, органов местного самоуправления и
проживающим совместно с ними членам се-
мей жилые помещения по нормам, предусмо-
тренным жилищным законодательством Рос-
сийской Федерации, за счет государственно-
го, муниципального или ведомственного жи-
лищных фондов соответственно принадлеж-
ности указанных служб и формирований пре-
доставляются в первоочередном порядке. Ус-
ловия предоставления жилых помещений спа-
сателям профессиональных аварийно-спаса-
тельных служб, профессиональных аварийно-
спасательных формирований организаций оп-
ределяются трудовым договором (контрак-
том). Семьи погибших (умерших) при испол-
нении должностных обязанностей спасателей
профессиональных аварийно-спасательных
служб, профессиональных аварийно-спаса-
тельных формирований, а также семьи спаса-

телей, привлеченных к проведению работ по
ликвидации чрезвычайных ситуаций и погиб-
ших (умерших) в ходе проведения указанных
работ, нуждавшиеся в получении жилья (улуч-
шении жилищных условий), сохраняют право
на его получение (улучшение жилищных ус-
ловий). Жилые помещения указанным семьям
предоставляются не позднее чем через 6 меся-
цев со дня гибели (смерти) спасателей. Усло-
вия и порядок реализации прав на жилище
спасателей профессиональных аварийно-спа-
сательных служб, профессиональных аварий-
но-спасательных формирований, создаваемых
органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органами местного
самоуправления, устанавливаются норматив-
ными правовыми актами соответствующих
органов власти. Часть субъектов Российской
Федерации реализовали данное положение
федерального законодательства. В соответст-
вии с Законом Камчатского края от 31 марта
2009 г. № 253 «О порядке предоставления жи-
лых помещений жилищного фонда Камчат-
ского края по договорам социального найма»
жилые помещения жилищного фонда Камчат-
ского края предоставляются по договорам со-
циального найма гражданам, установленным
Федеральным законом от 22 августа 1995 г.
№ 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных служ-
бах и статусе спасателей». Законом Астраханской
области от 10 октября 2006 г. № 75/2006-ОЗ
«О предоставлении жилых помещений в Аст-
раханской области» предусматривается, что
жилые помещения жилищного фонда Астра-
ханской области предоставляются по догово-
рам социального найма спасателям професси-
ональных аварийно-спасательных служб, про-
фессиональных аварийно-спасательных фор-
мирований, создаваемых органами исполни-
тельной власти Астраханской области, на со-
став семьи, которые на момент подачи заявле-
ния о принятии на учет нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий имеют непрерыв-
ный трудовой стаж работы в органах государ-
ственной власти Астраханской области не ме-
нее 5 лет.

6. Федеральным законом от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
(в посл. ред. ФЗ от 29 дек. 2010 г. № 442-ФЗ)
к полномочиям органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации в обла-
сти пожарной безопасности относится осуще-
ствление мер по правовой и социальной за-
щите личного состава пожарной охраны, на-
ходящейся в ведении органов исполнительной
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власти субъектов Российской Федерации, и
членов их семей. Кроме этого, одной из га-
рантий правовой и социальной защиты лич-
ного состава Государственной противопожар-
ной службы, предусмотренных ст. 8 Феде-
рального закона «О пожарной безопасности»,
является следующая: в случае гибели сотруд-
ника, военнослужащего, работника Государ-
ственной противопожарной службы, муници-
пальной пожарной охраны при исполнении
служебных обязанностей за семьей погибшего
сохраняется право на улучшение жилищных
условий, в том числе на получение отдельной
квартиры на основаниях, которые имели
место на момент его гибели, не позднее чем
через 6 месяцев со дня его гибели. Законом
Оренбургской области от 13 июля 2007 г.
№ 1347/285-IV-ОЗ «О предоставлении граж-
данам, проживающим на территории Орен-
бургской области, жилых помещений жилищ-
ного фонда Оренбургской области» устанав-
ливается, что члены семей погибших при ис-
полнении служебных обязанностей работни-
ков противопожарной службы Оренбургской
области имеют право на получение жилых по-
мещений государственного жилищного фонда
Оренбургской области на условиях договора
социального найма.
В соответствии с Законом Чеченской Рес-

публики от 14 июля 2008 г. № 34-РЗ «О пре-
доставлении жилых помещений по договору
социального найма из государственного жи-
лищного фонда Чеченской Республики» (в
ред. Закона от 20 сентября 2010 г. № 43-РЗ)
жилые помещения по договору социального
найма предоставляются членам семей погиб-
ших при исполнении служебных обязаннос-
тей лиц рядового и начальствующего состава,
лиц, не имеющих специальных и воинских
званий противопожарной службы Чеченской
Республики.
Законом Республики Дагестан от 3 февра-

ля 2006 г. № 4 «О категориях граждан, имею-
щих право на получение жилого помещения
из жилищного фонда Республики Дагестан по
договору социального найма, и порядке его
предоставления данным категориям граждан»
устанавливается право на получение жилых
помещений жилищного фонда Республики
Дагестан по договорам социального найма
членам семей погибших при исполнении слу-
жебных обязанностей лиц рядового и началь-
ствующего состава, лиц, не имеющих специ-
альных и воинских званий противопожарной
службы Республики Дагестан.

7. В соответствии с Федеральным законом
от 29 декабря 2004 г. № 189-ФЗ «О введении
в действие Жилищного кодекса Российской
Федерации» (в посл. ред. ФЗ от 4 июня 2011 г.
№ 123-ФЗ) граждане, принятые на учет до
1 марта 2005 г. в целях последующего предо-
ставления им жилых помещений по догово-
рам социального найма, сохраняют право со-
стоять на данном учете до получения ими жи-
лых помещений по договорам социального
найма. Указанные граждане снимаются с дан-
ного учета по основаниям, предусмотренным
пп. 1, 3—6 ч. 1 ст. 56 ЖК РФ, а также в слу-
чае утраты ими оснований, которые до введе-
ния в действие ЖК РФ давали им право на
получение жилых помещений по договорам
социального найма. Указанным гражданам
жилые помещения по договорам социального
найма предоставляются в порядке, предусмо-
тренном ЖК РФ (ч. 2 ст. 6). Конституцион-
ный Суд Российской Федерации в своем Оп-
ределении от 1 декабря 2009 г. № 1549-О-П
«По жалобе гражданина Скороходова Алек-
сандра Викторовича на нарушение его кон-
ституционных прав ч. 2 ст. 6 Федерального за-
кона «О введении в действие Жилищного ко-
декса Российской Федерации» указал следую-
щее. По своему конституционно-правовому
смыслу в системе действующего правового ре-
гулирования ч. 2 ст. 6 Федерального закона
«О введении в действие Жилищного кодекса
Российской Федерации» не предполагает воз-
можность снятия с учета нуждающихся в жи-
лых помещениях граждан, до 1 марта 2005 го-
да принятых на учет для предоставления жи-
лья по договорам социального найма, по при-
чине изменения после указанной даты в зако-
нодательном порядке оснований постановки
на такой учет. Конституционно-правовой
смысл указанного законоположения, выяв-
ленный Конституционным Судом Российской
Федерации в настоящем Определении на ос-
нове правовых позиций, сформулированных
им в сохраняющих свою силу решениях, явля-
ется общеобязательным и исключает любое
иное его истолкование в правоприменитель-
ной практике. Конкретного механизма предо-
ставления жилых помещений такой категории
граждан ЖК РФ не содержит. Отдельные
субъекты Российской Федерации развивают и
уточняют данное положение Федерального за-
кона. Так, Законом Ханты-Мансийского ав-
тономного округа — Югры от 6 июля 2005 г.
№ 57-оз «О регулировании отдельных жилищ-
ных отношений в Ханты-Мансийском авто-
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номном округе — Югре» (в посл. ред. Закона
от 27 мая 2011 г. № 52-оз) устанавливается,
что жилые помещения предоставляются по
договорам социального найма из жилищного
фонда автономного округа гражданам, встав-
шим на учет до 1 марта 2005 г. в органах го-
сударственной власти автономного округа и
учреждениях автономного округа в качестве
нуждающихся в жилых помещениях и состоя-
щим на учете в соответствующих списках оче-
редности.
Законом Санкт-Петербурга от 19 июля

2005 г. № 407-65 «О порядке ведения учета
граждан в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях и предоставлении жилых помеще-
ний по договорам социального найма в
Санкт-Петербурге» (в посл. ред. от 16 ноября
2010 г. № 588-141) устанавливается, что граж-
дане, принятые на учет в качестве нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий до
1 марта 2005 г., сохраняют право состоять на
учете в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях и свою очередность без подачи заяв-
ления. 

8. В законах субъектов Российской Феде-
рации предусматривается и такая категория
граждан, имеющая право на получение жилых
помещений жилищного фонда субъектов Рос-
сийской Федерации по договорам социально-
го найма, как граждане, имеющие заслуги перед
государством и конкретным субъектом Россий-
ской Федерации. Так, Законом Брянской обла-
сти от 12 марта 2007 г. № 26-З «О категориях
граждан, имеющих право на предоставление
им жилых помещений жилищного фонда
Брянской области по договорам социального
найма» наряду с Героями Советского Союза,
Героями Российской Федерации, полными
кавалерами ордена Славы, Героями Социали-
стического Труда и полными кавалерами ор-
дена Трудовой славы предусматриваются и
граждане, награжденные орденами «За службу
Родине в Вооруженных Силах СССР» всех
трех степеней, орденом Ленина, орденом «За
заслуги перед Отечеством» I, II, III, IV степе-
ней; лауреаты государственных премий
СССР, лауреаты государственных премий
Российской Федерации (РСФСР), граждане,
которым присвоено звание «Почетный граж-
данин Брянской области», граждане, которым
присвоено почетное звание Российской Феде-
рации (РСФСР) и Брянской области, в наи-
меновании которого присутствуют слова «на-
родный» или «заслуженный». Аналогичное
правовое регулирование осуществлено Зако-

ном Забайкальского края от 18 декабря 2009 г.
№ 298-ЗЗК «О предоставлении жилых поме-
щений жилищного фонда Забайкальского
края по договорам социального найма» (в ред.
Закона Забайкальского края от 4 мая 2010 г.
№ 362-ЗЗК). В частности, среди граждан,
имеющих право на получение жилого поме-
щения жилищного фонда Забайкальского
края по договорам социального найма, преду-
сматриваются граждане, награжденные орде-
нами «За службу Родине в Вооруженных Си-
лах СССР» всех трех степеней, орденом Свя-
того апостола Андрея Первозванного, орде-
ном Ленина, орденом «За заслуги перед Оте-
чеством» I, II, III, IV степеней, медалью «За
заслуги перед Читинской областью»; лауреаты
государственных премий СССР, лауреаты го-
сударственных премий Российской Федера-
ции (РСФСР); граждане, которым присвоено
звание «Почетный гражданин Читинской об-
ласти», «Почетный гражданин Агинского Бу-
рятского автономного округа», «Почетный
гражданин Забайкальского края»; граждане,
которым присвоено почетное звание Россий-
ской Федерации (РСФСР), Читинской облас-
ти, Агинского Бурятского автономного окру-
га, Забайкальского края, имеющее в своем на-
звании слово «народный» или «заслуженный».
Законом Орловской области от 8 ноября

2006 г. № 633-ОЗ «О предоставлении жилых
помещений жилищного фонда Орловской об-
ласти по договорам социального найма» (в
ред. Закона от 17 марта 2009 г. № 880-ОЗ)
предусматривается право на получение жилых
помещений жилищного фонда Орловской об-
ласти по договорам социального найма граж-
дан, награжденных орденом Святого апостола
Андрея Первозванного; орденом Ленина; ор-
деном «Мать-героиня»; полных кавалеров ор-
дена «За службу Родине в Вооруженных Силах
СССР»; полных кавалеров ордена «За заслуги
перед Отечеством»; лауреатов государствен-
ных премий СССР; лауреатов Ленинской пре-
мии; лауреатов государственных премий Рос-
сийской Федерации (РСФСР); граждан, кото-
рым присвоено почетное звание Российской
Федерации (РСФСР), имеющее в своем на-
именовании слова «народный» или «заслу-
женный»; граждан, которым присвоено звание
«Почетный гражданин Орловской области».
В соответствии с Законом Костромской

области от 25 декабря 2006 г. № 98-4-ЗКО
«О предоставлении жилых помещений жи-
лищного фонда Костромской области по до-
говорам социального найма» (в посл. ред. За-
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кона от 6 июля 2009 г. № 490-4-ЗКО) имеют
право на получение жилых помещений жи-
лищного фонда Костромской области по до-
говорам социального найма лица, проживаю-
щие на территории Костромской области и
награжденные орденами и медалями СССР,
РСФСР, Российской Федерации и Костром-
ской области, являющиеся лауреатами госу-
дарственных премий СССР, РСФСР, Россий-
ской Федерации, имеющие почетное звание
СССР, РСФСР, Российской Федерации, наи-
менование которого включает слова «народ-
ный» и «заслуженный», граждане, имеющие
звание «Почетный гражданин Костромской
области».
В Республике Алтай жилые помещения

жилищного фонда Республики Алтай по дого-
ворам социального найма предоставляется
гражданам, имеющим почетные звания Рос-
сийской Федерации и (или) почетные звания
Республики Алтай [9].
Закон Республики Саха (Якутия) от 13 ию-

ля 2006 г. 368-З № 751-III «Об условиях реа-
лизации права отдельных категорий граждан
на предоставление жилых помещений госу-
дарственного жилищного фонда Республики
Саха (Якутия) по договорам социального най-
ма» (в посл. ред. Закона от 9 октября 2008 г.
606-З N 103-IV) устанавливает, что право на
получение жилых помещений имеют гражда-
не, нуждающиеся в жилых помещениях госу-
дарственного жилищного фонда Республики
Саха (Якутия), предоставляемых по договорам
социального найма, внесшие особый вклад в
развитие Республики Саха (Якутия), а также
имеющие выдающиеся заслуги перед Респуб-
ликой Саха (Якутия), в случаях, установлен-
ных Правительством Республики Саха (Яку-
тия).
В соответствии с Законом Республики Да-

гестан от 3 февраля 2006 г. № 4 «О категори-
ях граждан, имеющих право на получение жи-
лого помещения из жилищного фонда Рес-
публики Дагестан по договору социального
найма, и порядке его предоставления данным
категориям граждан» жилые помещения жи-
лищного фонда Республики Дагестан предо-
ставляются лицам, имеющим особые заслуги
перед Республикой Дагестан, по решению,
принимаемому Президентом Республики Да-
гестан.

9. В некоторых субъектах Российской Фе-
дерации жилые помещения жилищного фон-
да субъекта Российской Федерации по дого-
ворам социального найма предоставляются

выдающимся спортсменам и их тренерам. В
соответствии с Законом Курской области от
4 сентября 2008 г. № 69-ЗКО «О предоставле-
нии по договорам социального найма отдель-
ным категориям граждан жилых помещений
жилищного фонда Курской области» жилые
помещения жилищного фонда Курской обла-
сти по договорам социального найма предо-
ставляются спортсменам Курской области,
ставшим Олимпийскими чемпионами, чемпи-
онами мира и чемпионами Европы, а также
тренерам, подготовившим спортсменов Кур-
ской области, ставших Олимпийскими чемпи-
онами, чемпионами мира и чемпионами Ев-
ропы по олимпийским видам спорта. Законом
Брянской области от 12 марта 2007 г. № 26-З
«О категориях граждан, имеющих право на
предоставление им жилых помещений жи-
лищного фонда Брянской области по догово-
рам социального найма» установлено, что жи-
лые помещения жилищного фонда Брянской
области предоставляются чемпионам и призе-
рам Олимпийских игр; чемпионам и призерам
чемпионатов мира по олимпийским видам
спорта; двукратным чемпионам мира по на-
циональным видам спорта; трехкратным чем-
пионам мира по неолимпийским видам спор-
та. В Забайкальском крае жилые помещения
жилищного фонда Забайкальского края предо-
ставляются чемпионам Олимпийских игр [10].
В соответствии с Законом Пермского края

от 14 июля 2008 г. № 255-ПК «О предоставле-
нии жилых помещений государственного жи-
лищного фонда Пермского края по договорам
социального найма» жилые помещения жи-
лищного фонда Пермского края могут быть
предоставлены спортсменам-призерам Олим-
пийских игр, чемпионатов мира, проживаю-
щим не менее 5 лет на территории Пермского
края, и главным тренерам спортсменов-при-
зеров Олимпийских игр, чемпионатов мира,
проживающих не менее 5 лет на территории
Пермского края, если они также проживают
не менее 5 лет на территории Пермского края.
В Орловской области жилые помещения жи-
лищного фонда Орловской области по догово-
рам социального найма предоставляются чем-
пионам и призерам Олимпийских игр, Пара-
олимпийских игр, Сурдоолимпийских игр [11].
В соответствии с Законом Республики Ко-

ми от 4 июля 2006 г. № 54-РЗ «О категориях
граждан, имеющих право на получение жилых
помещений государственного жилищного
фонда Республики Коми по договорам соци-
ального найма, и порядке предоставления им
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указанных жилых помещений по договорам
социального найма» (в посл. ред. от 13 декаб-
ря 2010 г. № 141-РЗ) жилые помещения госу-
дарственного жилищного фонда Республики
Коми по договорам социального найма пре-
доставляются спортсменам-призерам Олим-
пийских, Параолимпийских и Сурдоолимпий-
ских игр, чемпионатов мира, проживающих
не менее 3 лет на территории Республики Ко-
ми, и главным тренерам спортсменов, прожи-
вающим не менее 3 лет на территории Рес-
публики Коми. В Республике Алтай жилые
помещения жилищного фонда Республики
Алтай по договорам социального найма пре-
доставляются гражданам, завоевавшим звание
чемпионов и (или) призеров Олимпийских,
Сурдоолимпийских, Параолимпийских игр,
чемпионов мира, чемпионов Европы, Азии и
России и (или) награжденным государствен-
ными наградами Российской Федерации и
(или) Республики Алтай за заслуги в области
физической культуры и спорта [12]. 
В соответствии с Законом Костромской

области от 25 декабря 2006 г. № 98-4-ЗКО «О
предоставлении жилых помещений жилищно-
го фонда Костромской области по договорам
социального найма» жилые помещения жи-
лищного фонда Костромской области по до-
говору социального найма предоставляются
лицам, проживающим на территории Кост-
ромской области и являющимся чемпионами
Олимпийских игр.

10. В ряде субъектов Российской Федера-
ции предусматривается социальная поддержка
семей с детьми путем предоставления жилых
помещений жилищного фонда субъектов Рос-
сийской Федерации по договорам социально-
го найма. В соответствии с Законом Респуб-
лики Алтай от 27 апреля 2009 г. № 11-РЗ «О
категориях граждан, имеющих право на полу-
чение по договорам социального найма жи-
лых помещений жилищного фонда Республи-
ки Алтай» жилые помещения предоставляют-
ся одиноким матерям (либо одиноким отцам),
воспитывающим ребенка, не достигшего 18
лет, а в случае обучения его по очной форме
обучения в учреждении начального професси-
онального, среднего профессионального или
высшего профессионального образования —
до окончания такого обучения, но не более
чем до достижения им возраста 23 лет, если в
свидетельстве о рождении ребенка отсутствует
запись об отце ребенка или запись произведе-
на в установленном порядке по указанию ма-
тери, а также если ребенок усыновлен (удоче-

рен) женщиной (мужчиной), не состоящей
(не состоящим) в браке; многодетным семь-
ям, имеющим трех и более детей в возрасте до
18 лет, совместно проживающих с родителями
(усыновителями, приемными родителями,
опекунами или попечителями) или с одним из
них, а в случае обучения ребенка из такой
семьи по очной форме обучения в учрежде-
нии начального профессионального, среднего
профессионального или высшего профессио-
нального образования — до окончания такого
обучения, но не более чем до достижения
им возраста 23 лет. В соответствии с Зако-
ном Мурманской области от 11 июля 2006 г.
№ 782-01-ЗМО «О жилищном фонде Мурман-
ской области» (в посл. ред. от 12 апреля 2011 г.
№ 1340-01-ЗМО) жилые помещения жилищ-
ного фонда Мурманской области по догово-
рам социального найма предоставляются мо-
лодым семьям (возраст каждого из супругов
не превышает 30 лет), имеющим двух и более
детей и проживающим на территории Мур-
манской области, государственным граждан-
ским служащим Мурманской области, работ-
никам государственных унитарных предприя-
тий Мурманской области или государствен-
ных учреждений Мурманской области в воз-
расте до 30 лет, а также иным категориям
граждан в соответствии с законами Мурман-
ской области.
В Костромской области жилые помещения

по договорам социального найма предостав-
ляются молодым семьям, в том числе непол-
ным молодым семьям, состоящим из одного
молодого родителя и одного и более детей, в
которой возраст каждого из супругов либо од-
ного родителя в неполной семье не превыша-
ет 35 лет, а также многодетным семьям, в том
числе неполным многодетным семьям, состо-
ящим из одного родителя и трех и более не-
совершеннолетних детей [13].
В соответствии с Законом Воронежской

области от 9 октября 2007 г. № 93-ОЗ «О пре-
доставлении жилых помещений жилищного
фонда Воронежской области по договорам со-
циального найма» жилые помещения жилищ-
ного фонда Воронежской области по догово-
рам социального найма предоставляются се-
мьям, имеющим трех и более детей в возрасте
до 18 лет, а в случае обучения их по очной фор-
ме обучения в учреждениях среднего професси-
онального или высшего профессионального об-
разования — до окончания обучения, но не бо-
лее чем до достижения ими возраста 23 лет.
В Ненецком автономном округе жилые по-
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мещения жилищного фонда автономного ок-
руга по договорам социального найма предо-
ставляются гражданам, у которых на содержа-
нии и воспитании находятся не менее пяти
совместно проживающих с ними детей в воз-
расте до 18 лет, а в случае их обучения в об-
разовательном учреждении любого типа и ви-
да независимо от его организационно-право-
вой формы — до окончания такого обучения,
но не более чем до достижения ими возраста
23 лет [14].
В соответствии с Законом Кемеровской

области от 17 ноября 2006 г. № 129-ОЗ «О ка-
тегориях граждан, имеющих право на получе-
ние по договорам социального найма жилых
помещений жилищного фонда Кемеровской
области, и порядке предоставления им таких
помещений» (в посл. ред. Закона Кемеров-
ской области от 1 февраля 2008 г. № 4-ОЗ)
право на получение жилых помещений жи-
лищного фонда Кемеровской области по до-
говорам социального найма имеют одинокие
матери, воспитывающие ребенка, не достиг-
шего 18 лет, а в случае обучения его по очной
форме обучения в учреждениях среднего про-
фессионального или высшего профессиональ-
ного образования — до их окончания, если в
свидетельстве о рождении ребенка отсутствует
запись об отце ребенка или запись произведе-
на в установленном порядке по указанию ма-
тери, а также если ребенок усыновлен (удоче-
рен) женщиной, не состоящей в браке; одино-
кие отцы, воспитывающие ребенка, не до-
стигшего 18 лет, а в случае обучения его по
очной форме обучения в учреждениях средне-
го профессионального или высшего профес-
сионального образования — до их окончания,
если мать лишена родительских прав по реше-
нию суда, а также если ребенок усыновлен
(удочерен) мужчиной, не состоящим в браке;
многодетные семьи, в которых имеется трое и
более детей, не достигших 18 лет, а в случае
обучения их по очной форме обучения в уч-
реждениях среднего профессионального или
высшего профессионального образования —
до их окончания, но не более чем до достиже-
ния ими возраста 23 лет.
Закон Республики Саха (Якутия) от 13 ию-

ля 2006 г. 368-З № 751-III «Об условиях реа-
лизации права отдельных категорий граждан
на предоставление жилых помещений госу-
дарственного жилищного фонда Республики
Саха (Якутия) по договорам социального най-
ма» (в посл. ред. Закона от 9 октября 2008 г.
606-З № 103-IV) устанавливает, что право на

получение жилых помещений имеют гражда-
не, нуждающиеся в жилых помещениях госу-
дарственного жилищного фонда Республики
Саха (Якутия), предоставляемых по договорам
социального найма, воспитывающие трех и
более детей в возрасте до 18 лет, в случае, ес-
ли они не подлежат учету в органах местного
самоуправления как малоимущие.
В Астраханской области в соответствии с

Законом Астраханской области от 10 октября
2006 г. № 75/2006-ОЗ «О предоставлении жи-
лых помещений в Астраханской области» жи-
лые помещения жилищного фонда Астрахан-
ской области по договору социального найма
предоставляются семьям и одиноким родите-
лям, имеющим трех и более несовершенно-
летних детей.
Законом Камчатского края от 31 марта

2009 г. № 253 «О порядке предоставления жи-
лых помещений жилищного фонда Камчат-
ского края по договорам социального найма»
предусматривается, что жилые помещения
жилищного фонда Камчатского края по дого-
ворам социального найма предоставляются
гражданам, в составе семьи которых не менее
четырех детей, и одиноким матерям, имею-
щим не менее трех детей.
В городе Санкт-Петербурге в соответствии

с Законом Санкт-Петербурга от 19 июля 2005 г.
№ 407-65 «О порядке ведения учета граждан в
качестве нуждающихся в жилых помещениях
и предоставлении жилых помещений по дого-
ворам социального найма в Санкт-Петербур-
ге» жилые помещения по договорам социаль-
ного найма предоставляются многодетным се-
мьям, имеющие трех и более несовершенно-
летних детей.
В Ставропольском крае жилые помещения

жилищного фонда Ставропольского края по
договорам социального найма предоставляют-
ся гражданам, являющимся многодетными
родителями, имеющими трех и более детей в
возрасте до 18 лет [15]. 
Закон Челябинской области от 31 октября

2006 г. № 71-ЗО «О порядке предоставления
по договорам социального найма отдельным
категориям граждан жилых помещений госу-
дарственного жилищного фонда Челябинской
области» (в посл. ред. Закона от 31 марта 2010 г.
№ 553-ЗО) устанавливает, что жилые помеще-
ния государственного жилищного фонда Че-
лябинской области предоставляются семьям и
неполным семьям, состоящим из одного ро-
дителя, при рождении в них одновременно
трех и более детей, обеспеченным общей пло-
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щадью жилого помещения на одного члена
семьи менее учетной нормы площади жилого
помещения, установленной органом местного
самоуправления соответствующего муници-
пального образования Челябинской области.
В соответствии с Законом Чеченской Рес-

публики от 14 июля 2008 г. № 34-РЗ «О пре-
доставлении жилых помещений по договору
социального найма из государственного жи-
лищного фонда Чеченской республики» жи-
лые помещения по договору социального най-
ма предоставляются многодетным семьям,
среднедушевой доход которых ниже прожи-
точного минимума, установленного в Чечен-
ской Республике, имеющим трех и более не-
совершеннолетних детей.
В Оренбургской области в соответствии с

Законом Оренбургской области от 13 июля
2007 г. № 1347/285-IV-ОЗ «О предоставлении
гражданам, проживающим на территории
Оренбургской области, жилых помещений
жилищного фонда Оренбургской области»
жилые помещения жилищного фонда Орен-
бургской области по договору социального
найма предоставляются многодетным семьям,
имеющим трех и более несовершеннолетних
детей.

11. В отдельных субъектах Российской Фе-
дерации в целях социальной защиты пожилых
граждан, инвалидов предусматривается воз-
можность предоставления им жилых помеще-
ний жилищного фонда субъекта Российской
Федерации по договору социального найма.
Так, Законом Ненецкого автономного округа
от 21 апреля 2006 г. № 702-ОЗ «О предостав-
лении жилых помещений государственного
жилищного фонда Ненецкого автономного
округа по договорам социального найма» (в
посл. ред. Закона от 1 июля 2009 г. № 51-ОЗ)
устанавливается право на получение жилых
помещений по договору социального найма
граждан старше 55 лет, имеющих инвалид-
ность I и II групп, а также граждан старше
60 лет, имеющих инвалидность III группы,
вставших на учет в орган исполнительной
власти Ненецкого автономного округа, упол-
номоченный на ведение учета граждан, нуж-
дающихся в предоставлении жилых помеще-
ний в домах социального обслуживания насе-
ления.
В соответствии с Законом Республики Ты-

ва от 17 февраля 2006 г. № 1680 ВХ-1 «О пре-
доставлении жилых помещений жилищного
фонда Республики Тыва отдельным категори-
ям граждан по договорам социального найма»

в домах жилищного фонда Республики Тыва
жилые помещения по договорам социального
найма предоставляются гражданам пожилого
возраста и инвалидам, освободившим жилые
помещения в связи с помещением в стацио-
нарные учреждения социального обслужива-
ния и утратившим занимаемые ими ранее по
договору социального найма или аренды жи-
лые помещения в случае отказа от услуг ста-
ционарного учреждения социального обслу-
живания при условии, что им не может быть
возвращено ранее занимаемое ими жилое по-
мещение; детям-инвалидам, проживающим в
стационарных учреждениях социального об-
служивания, являющимся сиротами или ос-
тавшимся без попечения родителей, по дости-
жении возраста 18 лет, если индивидуальная
программа реабилитации инвалида предусма-
тривает возможность осуществлять самооб-
служивание и вести ему самостоятельный об-
раз жизни.
Законом Пермского края от 14 июля 2008 г.

№ 255-ПК «О предоставлении жилых поме-
щений государственного жилищного фонда
Пермского края по договорам социального
найма» установлено право на получение жи-
лых помещений государственного жилищного
фонда Пермского края по договорам социаль-
ного найма для реабилитированных лиц, име-
ющих инвалидность или являющихся пенсио-
нерами.

12. Отдельными субъектами Российской
Федерации предусматривается право граждан
на получение жилых помещений жилищного
фонда субъектов Российской Федерации по
договорам социального найма в связи с тру-
довыми и служебными отношениями.
а) Государственные, муниципальные служа-

щие, работники государственных, муниципаль-
ных учреждений. Так, в соответствии с Зако-
ном Кемеровской области от 17 ноября 2006 г.
№ 129-ОЗ «О категориях граждан, имеющих
право на получение по договорам социально-
го найма жилых помещений жилищного фон-
да Кемеровской области, и порядке предо-
ставления им таких помещений» (в посл. ред.
Закона Кемеровской области от 1 февраля
2008 г. № 4-ОЗ) право на получение жилых
помещений жилищного фонда Кемеровской
области по договорам социального найма
имеют лица, замещающие должности государ-
ственной гражданской службы Кемеровской
области, должности муниципальной службы
Кемеровской области, при наличии соответ-
ственно стажа государственной гражданской
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службы Кемеровской области, муниципаль-
ной службы не менее 10 лет; работники госу-
дарственных или муниципальных учреждений
образования, здравоохранения, социального
обслуживания, культуры, физической культу-
ры, спорта и туризма.
Законом Астраханской области от 10 октя-

бря 2006 г. № 75/2006-ОЗ «О предоставлении
жилых помещений в Астраханской области»
устанавливается право на жилое помещение
жилищного фонда Астраханской области по
договору социального найма работников му-
ниципальных и областных учреждений, фи-
нансируемых соответственно за счет средств
местного и областного бюджетов на состав се-
мьи, которые на момент подачи заявления о
принятии на учет нуждающихся в улучшении
жилищных условий имеют трудовой стаж ра-
боты в муниципальных и областных учрежде-
ниях не менее 5 лет; работников органов го-
сударственной власти Астраханской области,
замещающих должности, не являющиеся
должностями государственной гражданской
службы Астраханской области, на состав се-
мьи, которые на момент подачи заявления о
принятии на учет нуждающихся в улучшении
жилищных условий имеют непрерывный тру-
довой стаж работы в органах государственной
власти Астраханской области не менее 5 лет.
В Забайкальском крае в соответствии с За-

коном Забайкальского края от 18 декабря 2009 г.
№ 298-ЗЗК «О предоставлении жилых поме-
щений жилищного фонда Забайкальского
края по договорам социального найма» (в ред.
Закона Забайкальского края от 4 мая 2010 г.
№ 362-ЗЗК) жилые помещения по договорам
социального найма предоставляются государ-
ственным гражданским служащим Забайкаль-
ского края, обеспеченным общей площадью
жилого помещения на одного члена семьи ме-
нее учетной нормы; работникам в случае вы-
селения с предоставлением другого жилого
помещения из занимаемых ими служебных
жилых помещений, предоставленных в связи
с характером их трудовых отношений с орга-
ном государственной власти Забайкальского
края; работникам краевых государственных
унитарных предприятий и государственных
учреждений, обеспеченным общей площадью
жилого помещения на одного члена семьи ме-
нее учетной нормы.
Законом Камчатского края от 31 марта

2009 г. № 253 «О порядке предоставления жи-
лых помещений жилищного фонда Камчат-
ского края по договорам социального найма»

устанавливается право на получение жилых
помещений по договорам социального найма
для государственных гражданских служащих
Камчатского края и лиц, замещающих госу-
дарственные должности Камчатского края.
В Республике Хакасия устанавливается

право на предоставление жилых помещений
жилищного фонда Республики Хакасия по до-
говорам социального найма лицам, замещаю-
щим государственные должности Республики
Хакасия; лицам, замещающим должности го-
сударственной гражданской службы Респуб-
лики Хакасия, на условиях, предусмотренных
служебным контрактом; работникам казенных
предприятий Республики Хакасия; работни-
кам государственных учреждений Республики
Хакасия [16].
Законом Республики Дагестан от 3 февра-

ля 2006 г. № 4 «О категориях граждан, имею-
щих право на получение жилого помещения
из жилищного фонда Республики Дагестан по
договору социального найма, и порядке его
предоставления данным категориям граждан»
предусмотрено право на получение жилых по-
мещений жилищного фонда Республики Да-
гестан по договорам социального найма для
лиц, замещающих государственные должнос-
ти Республики Дагестан.
В соответствии с Законом Пермского края

от 14 июля 2008 г. № 255-ПК «О предоставле-
нии жилых помещений государственного жи-
лищного фонда Пермского края по договорам
социального найма» жилые помещения госу-
дарственного жилищного фонда Пермского
края по договорам социального найма предо-
ставляются лицам, замещающим государствен-
ные должности Пермского края, государствен-
ным гражданским служащим Пермского края.
В Новгородской области в соответствии с

Областным законом Новгородской области от
18 января 2007 г. № 33-ОЗ «Об определении
категории граждан, имеющих право на предо-
ставление по договору социального найма жи-
лых помещений жилищного фонда Новгород-
ской области, порядка предоставления этих
жилых помещений и наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных райо-
нов и городского округа Новгородской облас-
ти отдельными государственными полномо-
чиями по предоставлению жилых помещений
муниципального жилищного фонда по дого-
вору социального найма» (в посл. ред. от
2 февраля 2009 г. № 467-ОЗ) жилые помеще-
ния жилищного фонда Новгородской области
по договору социального найма предоставля-
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ются гражданам, замещающим государствен-
ные должности Новгородской области, долж-
ности государственной гражданской службы
Новгородской области, относящиеся к глав-
ной группе должностей категории «руководи-
тели», и гражданам, связанным трудовыми от-
ношениями с государственными областными
учреждениями, лицам, являющимся муници-
пальными служащими, гражданам, связанным
трудовыми отношениями с муниципальными
учреждениями и предприятиями, руководите-
лям государственных областных учреждений,
руководителям муниципальных учреждений.
В Орловской области жилые помещения

жилищного фонда Орловской области по до-
говорам социального найма предоставляются
лицам, замещающим государственные долж-
ности Орловской области, и лицам, замещаю-
щим государственные должности государст-
венной гражданской службы Орловской обла-
сти, а также работникам областных бюджет-
ных учреждений [17].
В Республике Коми в соответствии с Законом

Республики Коми от 4 июля 2006 г. № 54-РЗ «О
категориях граждан, имеющих право на полу-
чение жилых помещений государственного
жилищного фонда Республики Коми по дого-
ворам социального найма, и порядке предо-
ставления им указанных жилых помещений
по договорам социального найма» (в посл.
ред. от 13 декабря 2010 г. № 141-РЗ) жилые
помещения государственного жилищного
фонда по договору социального найма предо-
ставляются лицам, замещающим государст-
венные должности Республики Коми, госу-
дарственным гражданским служащим, работ-
никам государственных учреждений Респуб-
лики Коми 
В соответствии с Законом Чеченской Рес-

публики от 14 июля 2008 г. № 34-РЗ «О пре-
доставлении жилых помещений по договору
социального найма из государственного жи-
лищного фонда Чеченской Республики» (в
ред. Закона от 20 сентября 2010 г. № 43-РЗ)
право на получение жилых помещений по до-
говорам социального найма из государствен-
ного жилищного фонда Чеченской Республи-
ки имеют лица, замещающие государственные
должности Чеченской Республики, государст-
венные гражданские служащие Чеченской Ре-
спублики и иные лица, в отношении которых
Правительством Чеченской Республики при-
нято решение о предоставлении жилого поме-
щения из государственного жилищного фонда
Чеченской Республики.

В Республике Алтай право на получение
жилых помещений жилищного фонда респуб-
лики по договорам социального найма имеют
работники государственных учреждений обра-
зования, здравоохранения, социального об-
служивания населения, культуры, физической
культуры и спорта, финансируемых из рес-
публиканского бюджета Республики Алтай [18].
Законом Костромской области от 25 дека-

бря 2006 г. № 98-4-ЗКО «О предоставлении
жилых помещений жилищного фонда Кост-
ромской области по договорам социального
найма» (в посл. ред. Закона от 6 июля 2009 г.
№ 490-4-ЗКО) предоставлено право на полу-
чение жилых помещений жилищного фонда
Костромской области по договору социально-
го найма работникам государственных учреж-
дений и государственных унитарных предпри-
ятий Костромской области, лицам, замещаю-
щим государственные должности Костром-
ской области и должности государственной
гражданской службы Костромской области. 
б) Технический персонал органов государст-

венной власти. В ряде субъектов Российской
Федерации предусматривается право на полу-
чение жилых помещений по договорам соци-
ального найма для технического персонала
органов государственной власти. Так, Зако-
ном Республики Дагестан от 3 февраля 2006 г.
№ 4 «О категориях граждан, имеющих право
на получение жилого помещения из жилищ-
ного фонда Республики Дагестан по договору
социального найма, и порядке его предостав-
ления данным категориям граждан» устанав-
ливается право на получение жилых помеще-
ний жилищного фонда Республики Дагестан
лицам из числа технического персонала орга-
нов государственной власти Республики Даге-
стан.
В Пермском крае, Чеченской Республике

жилые помещения жилищного фонда субъек-
та Российской Федерации предоставляется
работникам, осуществляющим техническое
обеспечение деятельности органов государст-
венной власти [19].
В соответствии с Законом Республики Ко-

ми от 4 июля 2006 г. № 54-РЗ «О категориях
граждан, имеющих право на получение жилых
помещений государственного жилищного
фонда Республики Коми по договорам соци-
ального найма, и порядке предоставления им
указанных жилых помещений по договорам
социального найма» жилые помещения жи-
лищного фонда Республики Коми предостав-
ляются специалистам и рабочим, осуществля-
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ющим техническое обеспечение деятельности
органов государственной власти, государст-
венных органов Республики Коми.
В Костромской области жилые помещения

государственного жилищного фонда области
предоставляются гражданам, замещающим в
органах государственной власти Костромской
области должности, не являющиеся должнос-
тями государственной гражданской службы
Костромской области.
в) Работники правоохранительных органов.

Некоторые субъекты Российской Федерации
предусматривают право на получение жилых
помещений жилищного фонда субъекта Рос-
сийской Федерации по договорам социально-
го найма для работников правоохранительных
органов. Так, в Пермском крае жилые поме-
щения предоставляются сотрудникам мили-
ции общественной безопасности, финансиру-
емой за счет средств бюджета Пермского
края, участковым уполномоченным милиции
общественной безопасности, финансируемым
за счет средств бюджета Пермского края [20].
В соответствии с Областным законом Новго-

родской области от 18 января 2007 г. № 33-ОЗ
«Об определении категории граждан, имею-
щих право на предоставление по договору со-
циального найма жилых помещений жилищ-
ного фонда Новгородской области, порядка
предоставления этих жилых помещений и на-
делении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городского округа
Новгородской области отдельными государст-
венными полномочиями по предоставлению
жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда по договору социального найма»
жилые помещения предоставляются сотруд-
никам милиции, содержание которых осуще-
ствляется за счет средств областного бюджета,
и увольняемым со службы с должностей, со-
держание которых осуществляется за счет
средств областного бюджета, по достижении
ими предельного возраста, установленного
Положением о службе в органах внутренних
дел Российской Федерации, по болезни или
по ограниченному состоянию здоровья или по
сокращению штатов, общая продолжитель-
ность службы которых в календарном исчис-
лении составляет 10 и более лет.
В Челябинской области в соответствии с

Законом Челябинской области от 31 октября
2006 г. № 71-ЗО «О порядке предоставления
по договорам социального найма отдельным
категориям граждан жилых помещений госу-
дарственного жилищного фонда Челябинской

области» (в посл. ред. Закона от 31 марта 2010 г.
№ 553-ЗО) жилые помещения государствен-
ного жилищного фонда Челябинской области
предоставляются: 1) сотрудникам (работни-
кам) милиции, финансируемой за счет
средств областного бюджета, а также указан-
ным сотрудникам (работникам), проработав-
шим в системе органов внутренних дел не ме-
нее 10 лет и уволенным со службы (работы) в
связи с выходом на пенсию, признанным по
установленным законодательством Россий-
ской Федерации основаниям нуждающимися
в жилых помещениях и принятым в преду-
смотренном законодательством Российской
Федерации порядке до 1 марта 2005 г. на учет
в качестве нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий в целях последующего пре-
доставления им жилых помещений по догово-
рам социального найма; 2) сотрудникам (ра-
ботникам) милиции, финансируемой за счет
средств областного бюджета, проработавшим
в системе органов внутренних дел не менее 10 лет,
уволенным со службы (работы) в связи с вы-
ходом на пенсию и удостоенным звания Героя
Российской Федерации, обеспеченным общей
площадью жилого помещения на одного чле-
на семьи менее 15 кв. м; 3) сотрудникам под-
разделений милиции общественной безопас-
ности, финансируемой за счет средств област-
ного бюджета, проработавшим в системе ор-
ганов внутренних дел не менее 10 лет, при-
знанным нуждающимися в жилых помещени-
ях и занимающим служебные жилые помеще-
ния специализированного жилищного фонда
Челябинской области, при увольнении со
службы в связи с выходом на пенсию по вы-
слуге срока службы, по достижении установ-
ленного предельного возраста, а также по со-
стоянию здоровья.
В Республике Алтай жилые помещения го-

сударственного жилищного фонда по догово-
рам социального найма предоставляются работ-
никам правоохранительных органов, финанси-
руемых из республиканского бюджета [21].

13. Иные категории граждан, имеющие
право на получение жилых помещений жи-
лищного фонда субъектов Российской Феде-
рации по договорам социального найма в со-
ответствии с законами субъектов Российской
Федерации.
В Брянской области в соответствии с Зако-

ном Брянской области от 12 марта 2007 г.
№ 26-З «О категориях граждан, имеющих
право на предоставление им жилых помеще-
ний жилищного фонда Брянской области по
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договорам социального найма» жилые поме-
щения жилищного фонда Брянской области
по договорам социального найма предостав-
ляются гражданам, проживающим в нежилых
помещениях, вселенных в них по решениям ад-
министраций предприятий до 1 января 2007 г.,
а также выселяемых из этих помещений по
решениям судов.
Законом Ненецкого автономного округа от

21 апреля 2006 г. № 702-ОЗ «О предоставле-
нии жилых помещений государственного жи-
лищного фонда Ненецкого автономного окру-
га по договорам социального найма» (в посл.
ред. Закона от 1 июля 2009 г. № 51-ОЗ) пре-
доставлено право на получение жилых поме-
щений жилищного фонда Ненецкого авто-
номного округа по договорам социального
найма лицам, постоянно проживающим на тер-
ритории населенных пунктов Ненецкого авто-
номного округа, признанных в установленном
порядке закрывающимися.
В Республике Коми в соответствии с Законом

Республики Коми от 4 июля 2006 г. № 54-РЗ
«О категориях граждан, имеющих право на
получение жилых помещений государствен-
ного жилищного фонда Республики Коми по
договорам социального найма, и порядке пре-
доставления им указанных жилых помещений
по договорам социального найма» (в посл.
ред. от 13 декабря 2010 г. № 141-РЗ) предо-
ставляются жилые помещения научным работ-
никам научных учреждений.
В соответствии с Законом Ханты-Мансий-

ского автономного округа — Югры от 28 фе-
враля 2008 г. № 8-оз «О наделении органов
местного самоуправления муниципального
образования Ханты-Мансийского автономно-
го округа — Югры городской округ город
Ханты-Мансийск отдельным государствен-
ным полномочием по предоставлению жилых
помещений по договорам социального найма
лицам из числа коренных малочисленных на-
родов Севера» предоставление жилых поме-
щений по договорам социального найма осу-
ществляется лицам из числа коренных малочис-
ленных народов Севера, состоящим на учете
нуждающихся в жилых помещениях (на получе-
ние жилья и улучшение жилищных условий)
по месту жительства в списках очередности по
состоянию на 1 марта 2005 г., отдельный учет
и ведение которых осуществляло структурное
подразделение администрации города Ханты-
Мансийска по делам малочисленных народов
Севера.

Порядок предоставления жилых помещений
жилищного фонда субъектов Российской Феде-
рации по договорам социального найма. Отдель-
ные субъекты Российской Федерации не толь-
ко устанавливают иные категории граждан в
целях предоставления им жилых помещений
жилищного фонда субъекта Российской Фе-
дерации, но и определяют порядок предостав-
ления жилых помещений жилищного фонда
субъекта Российской Федерации по догово-
рам социального найма категориям граждан,
установленным соответствующими законами
субъекта Российской Федерации. Среди таких
субъектов Российской Федерации следует на-
звать Мурманскую, Кировскую, Костром-
скую, Курскую области и др. субъекты Рос-
сийской Федерации.
Так, Законом Мурманской области от 11 ию-

ля 2006 г. № 782-01-ЗМО «О жилищном фонде
Мурманской области» установлен порядок
предоставления жилых помещений жилищно-
го фонда Мурманской области социального
использования. В соответствии со ст. 8 Зако-
на жилые помещения жилищного фонда со-
циального использования предоставляются
гражданам, состоящим на учете по договорам
социального найма, в порядке очередности,
исходя из времени принятия таких граждан на
указанный учет, за исключением установлен-
ных ч. 2 ст. 57 ЖК РФ случаев. Жилые поме-
щения жилищного фонда социального ис-
пользования предоставляются гражданам на
основании решения уполномоченного органа
по управлению и распоряжению жилищным
фондом о предоставлении жилого помещения
жилищного фонда Мурманской области по
договорам социального найма. Решения о
предоставлении жилого помещения жилищ-
ного фонда Мурманской области по догово-
рам социального найма выдаются или направ-
ляются гражданам, в отношении которых дан-
ные решения приняты, не позднее чем через
3 рабочих дня со дня принятия указанных ре-
шений. Решение является основанием для за-
ключения договора социального найма в
срок, установленный данным решением.
Аналогичный порядок предоставления жи-

лых помещений по договорам социального
найма установлен Законом Кировской облас-
ти от 4 мая 2007 г. № 104-ЗО «О предоставле-
нии жилых помещений жилищного фонда
Кировской области по договорам социально-
го найма».
Законом Костромской области от 25 дека-

бря 2006 г. № 98-4-ЗКО «О предоставлении
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жилых помещений жилищного фонда Кост-
ромской области по договорам социального
найма» также установлен порядок предостав-
ления жилых помещений по договору соци-
ального найма установленным законом кате-
гориям граждан. Предусмотрено, что жилые
помещения жилищного фонда Костромской
области, предоставляемые по договорам соци-
ального найма, учитываются в составе казны
Костромской области. Жилые помещения
предоставляются на условиях договора соци-
ального найма исходя из фактического нали-
чия свободных изолированных жилых поме-
щений в жилищном фонде Костромской об-
ласти. Уполномоченный орган (организация)
по содержанию имущества казны Костром-
ской области обязан предоставлять в уполно-
моченный орган сведения о наличии свобод-
ных изолированных жилых помещений в жи-
лищном фонде Костромской области на соот-
ветствующей территории. Жилые помещения
предоставляются гражданам, состоящим на
учете в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, в порядке очередности, исходя из
времени принятия таких граждан на учет, за
исключением случаев, установленных ч. 2
ст. 57 ЖК РФ.
Устанавливается, что жилые помещения по

договору социального найма предоставляются
гражданам на основании решения админист-
рации Костромской области по представле-
нию уполномоченного органа. Решения адми-
нистрации Костромской области о предостав-
лении жилого помещения по договору соци-
ального найма не позднее чем через 3 рабочих
дня со дня их принятия направляются гражда-
нам, в отношении которых данные решения
были приняты, а также в уполномоченный
орган (организацию) по содержанию имуще-
ства казны Костромской области и в органы
местного самоуправления, осуществляющие
учет граждан в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма, для принятия реше-
ния о снятии гражданина с учета. Решение о
предоставлении жилого помещения по дого-
вору социального найма, принятое с соблюде-
нием требований ЖК РФ и Закона Костром-
ской области, является основанием для за-
ключения соответствующего договора соци-
ального найма в срок, установленный указан-
ным решением. Заключение договоров соци-
ального найма жилого помещения с гражда-
нином, которому предоставляется жилое по-
мещение жилищного фонда Костромской об-

ласти, осуществляется уполномоченным орга-
ном (организацией) по содержанию имущест-
ва казны Костромской области.
Законом Курской области от 4 сентября

2008 г. № 69-ЗКО «О предоставлении по до-
говорам социального найма отдельным кате-
гориям граждан жилых помещений жилищно-
го фонда Курской области» установлено, что
решение о предоставлении жилого помеще-
ния из жилищного фонда Курской области
или об отказе в его предоставлении должно
быть принято должностными лицами уполно-
моченного органа не позднее чем через 30 ра-
бочих дней со дня представления граждани-
ном необходимых документов в уполномочен-
ный орган. В решении уполномоченного ор-
гана должно быть указано областное государ-
ственное унитарное предприятие или учреж-
дение, в хозяйственном ведении или опера-
тивном управлении которого находится пре-
доставляемое жилое помещение. Решение
уполномоченного органа о предоставлении
гражданину жилого помещения жилищного
фонда Курской области является основанием
для заключения договора социального найма.
В Законе Ненецкого автономного округа

от 21 апреля 2006 г. № 702-ОЗ «О предостав-
лении жилых помещений государственного
жилищного фонда Ненецкого автономного
округа по договорам социального найма» ус-
танавливается, что распределение жилых по-
мещений государственного жилищного фонда
Ненецкого автономного округа по договорам
социального найма между очередями осуще-
ствляется администрацией Ненецкого авто-
номного округа. Кроме этого Законом преду-
сматривается, что при предоставлении жилого
помещения в соответствии с нормой предо-
ставления (либо, с согласия граждан, менее
нормы предоставления) жилое помещение,
ранее занимаемое по договору социального
найма или найма в государственном жилищ-
ном фонде Ненецкого автономного округа
или в муниципальном жилищном фонде,
должно быть освобождено и передано, соот-
ветственно, в распоряжение Ненецкого авто-
номного округа или органов местного само-
управления.
Законом Забайкальского края от 18 декаб-

ря 2009 г. № 298-ЗЗК «О предоставлении жи-
лых помещений жилищного фонда Забай-
кальского края по договорам социального
найма» предусматривается, что гражданам,
указанным в Законе края, жилые помещения
по договорам социального найма предостав-
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ляются на основании решения Правительства
Забайкальского края. Решение о предоставле-
нии жилого помещения по договору социаль-
ного найма, принятое с соблюдением требо-
ваний Закона края, является основанием для
заключения соответствующего договора соци-
ального найма жилого помещения в срок, ус-
тановленный указанным решением. Заключе-
ние договоров социального найма жилых по-
мещений осуществляется исполнительным
органом государственной власти, уполномо-
ченным Правительством Забайкальского края.
Кроме этого устанавливается, что жилое

помещение по договору социального найма
может предоставляться в дополнение к имею-
щемуся в собственности жилому помещению.
При этом размер площади жилого помещения
по договору социального найма определяется
с учетом площади имеющегося в собственно-
сти жилого помещения. При предоставлении
жилого помещения по договору социального
найма заселение одной комнаты лицами раз-
ного пола, за исключением супругов, допуска-
ется только с их согласия.
Установленный Законом Камчатского края

от 31 марта 2009 г. № 253 «О порядке предо-
ставления жилых помещений жилищного
фонда Камчатского края по договорам соци-
ального найма» порядок предоставления жи-
лых помещений состоит в следующем.
При наличии свободного (не занятого по

договору социального найма, найма, аренды)
жилого помещения жилищного фонда Кам-
чатского края на территории муниципального
образования в Камчатском крае министерство
жилищно-коммунального хозяйства и энерге-
тики Камчатского края запрашивает у соот-
ветствующего уполномоченного органа мест-
ного самоуправления списки граждан, сфор-
мированные в соответствии с Законом Кам-
чатского края «О порядке ведения органами
местного самоуправления муниципальных об-
разований в Камчатском крае учета граждан в
качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального
найма». Вопрос о предоставлении гражданину
жилого помещения жилищного фонда Кам-
чатского края по договору социального найма
в порядке очередности, устанавливаемой вну-
три каждого списка исходя из времени поста-
новки граждан на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, рассматривается
на заседании комиссии. На основании реше-
ния комиссии о предоставлении жилого по-
мещения издается приказ министерства жи-

лищно-коммунального хозяйства и энергети-
ки Камчатского края о предоставлении жило-
го помещения жилищного фонда Камчатско-
го края по договору социального найма, кото-
рый является основанием для заключения
между гражданами и министерством жилищ-
но-коммунального хозяйства и энергетики
Камчатского края договора социального най-
ма жилого помещения жилищного фонда
Камчатского края. Министерство жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики Кам-
чатского края направляет приказ в уполномо-
ченный орган местного самоуправления, а
также гражданам, в отношении которых дан-
ный приказ принят, не позднее чем через 3
рабочих дня со дня его принятия.
Областным законом Новгородской области

от 18 января 2007 г. № 33-ОЗ «Об определе-
нии категории граждан, имеющих право на
предоставление по договору социального най-
ма жилых помещений жилищного фонда
Новгородской области, порядка предоставле-
ния этих жилых помещений и наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городского округа Новгород-
ской области отдельными государственными
полномочиями по предоставлению жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда
по договору социального найма» установлен
следующий порядок предоставления жилых
помещений по договору социального найма.
Предоставление жилых помещений жилищ-
ного фонда Новгородской области по догово-
ру социального найма установленным катего-
риям граждан осуществляется в зависимости
от наличия свободных от прав иных лиц по-
мещений и (или) финансового обеспечения
областных целевых программ на эти цели на
очередной финансовый год.
Предоставление жилых помещений уста-

новленным категориям граждан осуществля-
ется в порядке очередности исходя из даты
постановки на учет.
Жилые помещения жилищного фонда

Новгородской области по договорам социаль-
ного найма предоставляются гражданам, за-
мещающим государственные должности Нов-
городской области, должности государствен-
ной гражданской службы Новгородской обла-
сти, относящиеся к главной группе должнос-
тей категории «руководители», а также со-
трудникам милиции и руководителям госу-
дарственных областных учреждений — на ос-
новании решения администрации области.
Гражданам, связанным трудовыми отношени-
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ями с государственными областными учреж-
дениями, жилые помещения предоставляются
на основании решения государственного об-
ластного учреждения по согласованию с ад-
министрацией области. Лицам, являющимся
муниципальными служащими, а также граж-
данам, связанным трудовыми отношениями с
муниципальными учреждениями и предприя-
тиями, и руководителям муниципальных уч-
реждений жилые помещения предоставляются
на основании решения уполномоченного ор-
гана органов местного самоуправления. Граж-
данам, которым право на предоставление жи-
лых помещений жилищного фонда Новгород-
ской области по договорам социального най-
ма предусмотрено иными областными закона-
ми, жилые помещения предоставляются на
основании решения администрации области
или уполномоченного ею органа. Договор со-
циального найма жилого помещения жилищ-
ного фонда Новгородской области заключает-
ся администрацией области или уполномо-
ченным ею органом от имени Новгородской
области по форме, утвержденной в соответст-
вии с ч. 2 ст. 63 ЖК РФ. 
Областным законом Новгородской области

органы местного самоуправления наделяются
на неограниченный срок полномочиями по
обеспечению жилыми помещениями муници-
пального жилищного фонда по договору со-
циального найма некоторых категорий граж-
дан.
Законом Орловской области от 8 ноября

2006 г. № 633-ОЗ «О предоставлении жилых
помещений жилищного фонда Орловской об-
ласти по договорам социального найма» уре-
гулирован и порядок предоставления жилых
помещений. Жилые помещения предоставля-
ются правительством Орловской области. Ре-
шение о предоставлении жилого помещения
является основанием для заключения соответ-
ствующего договора социального найма в
срок, установленный указанным решением.
Заключение договоров социального найма в
жилищном фонде Орловской области осуще-
ствляется органом исполнительной власти,
уполномоченным правительством Орловской
области.
Порядок предоставления жилых помеще-

ний, установленный Законом Пермского края
от 14 июля 2008 г. № 255-ПК «О предоставле-
нии жилых помещений государственного жи-
лищного фонда Пермского края по договорам
социального найма», заключается в следую-
щем. Жилые помещения предоставляются на

основании решений уполномоченного органа
на условиях договоров социального найма
жилых помещений, заключаемых в порядке,
установленном ЖК РФ. Уполномоченный ор-
ган при принятии решения о предоставлении
жилого помещения запрашивает у граждани-
на, состоящего на учете, документы, преду-
смотренные Законом. Решение о предоставле-
нии жилого помещения выдается или направ-
ляется уполномоченным органом гражданину,
в отношении которого данное решение при-
нято, не позднее чем через 3 рабочих дня со
дня принятия решения. Решение о предостав-
лении жилого помещения является основани-
ем для заключения соответствующего догово-
ра социального найма жилого помещения в
срок, установленный данным решением.
Законом Республики Дагестан от 3 февра-

ля 2006 г. № 4 «О категориях граждан, имею-
щих право на получение жилого помещения
из жилищного фонда Республики Дагестан по
договору социального найма, и порядке его
предоставления данным категориям граждан»
установлен следующий порядок предоставле-
ния жилых помещений категориям граждан,
имеющим право на получение жилых поме-
щений из жилищного фонда Республики Да-
гестан по договору социального найма.
По договору социального найма жилое по-

мещение из жилищного фонда Республики
Дагестан предоставляется гражданам по месту
их жительства в соответствии с нормой предо-
ставления площади жилого помещения, уста-
новленной Законом Республики Дагестан. Ре-
шения о предоставлении жилых помещений
из жилищного фонда Республики Дагестан по
договору социального найма выдаются или
направляются уполномоченным органом
гражданам, в отношении которых решения
приняты, не позднее чем через 3 рабочих дня
со дня принятия решения. Решение о предо-
ставлении жилого помещения из жилищного
фонда Республики Дагестан по договору со-
циального найма является основанием для за-
ключения соответствующего договора соци-
ального найма между уполномоченным орга-
ном и гражданином в срок, установленный
указанным решением.
Жилое помещение по договору социально-

го найма может быть предоставлено общей
площадью, превышающей норму предоставле-
ния площади жилого помещения на одного
человека, но не более чем в 2 раза, если такое
жилое помещение представляет собой одну
комнату или однокомнатную квартиру либо
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предназначено для вселения гражданина,
страдающего тяжелой формой хронического
заболевания, предусмотренной перечнем тя-
желых форм хронических заболеваний, уста-
новленным в порядке, определяемом феде-
ральным законодательством.
При определении общей площади жилого

помещения, предоставляемого из жилищного
фонда Республики Дагестан по договору со-
циального найма гражданину, имеющему в
собственности жилое помещение, учитывает-
ся площадь жилого помещения, находящегося
у него в собственности.
В соответствии с Законом Республики Ко-

ми от 4 июля 2006 г. № 54-РЗ «О категориях
граждан, имеющих право на получение жилых
помещений государственного жилищного
фонда Республики Коми по договорам соци-
ального найма, и порядке предоставления им
указанных жилых помещений по договорам
социального найма» порядок предоставления
жилых помещений заключается в следующем.
Жилые помещения предоставляются гражда-
нам из числа установленных Законом катего-
рий на основании решений уполномоченных
органов по договорам социального найма жи-
лых помещений, заключаемым в порядке, ус-
тановленном ЖК РФ. Уполномоченные орга-
ны при принятии решения о предоставлении
жилого помещения запрашивают у граждани-
на документы, перечисленные в Законе.
Жилые помещения предоставляются граж-

данам, состоящим на учете в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, в порядке оче-
редности исходя из времени принятия таких
граждан на учет, за исключением установлен-
ных ЖК РФ случаев предоставления жилых
помещений вне очереди. Жилые помещения
предоставляются гражданам в соответствую-
щем населенном пункте по месту службы (ра-
боты) или месту жительства. Решения о пре-
доставлении жилых помещений выдаются или
направляются уполномоченным органом
гражданам, в отношении которых данные ре-
шения приняты, не позднее чем через 3 рабо-
чих дня со дня принятия решений. Решение о
предоставлении жилого помещения является
основанием заключения соответствующего
договора социального найма жилого помеще-
ния в срок, установленный данным решением.
Закон Санкт-Петербурга от 19 июля 2005 г.

№ 407-65 «О порядке ведения учета граждан в
качестве нуждающихся в жилых помещениях
и предоставлении жилых помещений по дого-
ворам социального найма в Санкт-Петербур-

ге» устанавливает, что жилые помещения го-
сударственного жилищного фонда Санкт-Пе-
тербурга по договорам социального найма
предоставляются гражданам решением испол-
нительного органа государственной власти
Санкт-Петербурга, уполномоченного прави-
тельством Санкт-Петербурга.
Порядок предоставления гражданам-заяви-

телям жилых помещений государственного
жилищного фонда Республики Саха (Якутия)
по договору социального найма, установлен-
ный Законом Республики Саха (Якутия) от 13
июля 2006 г. 368-З № 751-III «Об условиях ре-
ализации права отдельных категорий граждан
на предоставление жилых помещений госу-
дарственного жилищного фонда Республики
Саха (Якутия) по договорам социального най-
ма» заключается в следующем. Жилое поме-
щение государственного жилищного фонда
Республики Саха (Якутия) предоставляется на
условиях договора социального найма исходя
из фактического наличия свободных изолиро-
ванных жилых помещений в государственном
жилищном фонде Республики Саха (Якутия) с
соблюдением иных установленных Законом
требований. Учетной нормой площади жило-
го помещения принимается норма площади
жилого помещения, установленная органом
местного самоуправления. Решение о предо-
ставлении жилого помещения принимается
уполномоченным органом на основании кни-
ги учета, представленной органом учета в
уполномоченный орган. При принятии реше-
ния о предоставлении жилого помещения
гражданам уполномоченный орган руководст-
вуется порядком очередности, установленной
книгой учета, а также учитывает некоторые
обстоятельства, в том числе трудовой стаж,
наличие грамот, наград за трудовую деятель-
ность. Гражданам-заявителям, состоящим на
учете в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, жилые помещения государственного
жилищного фонда Республики Саха (Якутия)
по договорам социального найма предостав-
ляются на основании решений уполномочен-
ного органа. Решения о предоставлении жи-
лых помещений государственного жилищного
фонда Республики Саха (Якутия) по догово-
рам социального найма выдаются или направ-
ляются гражданам-заявителям, в отношении
которых данные решения приняты, не позд-
нее чем через 3 рабочих дня со дня принятия
данных решений, которые являются основа-
нием для заключения договоров социального
найма. Договор социального найма заключа-
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ется между гражданином — получателем жи-
лого помещения и уполномоченным органом.
Договор социального найма заключается с
гражданином — получателем жилого помеще-
ния в 20-дневный срок после принятия упол-
номоченным органом решения о предоставле-
нии гражданину-заявителю жилого помеще-
ния.
Закон Ставропольского края от 10 ноября

2009 г. № 72-кз «О предоставлении жилых по-
мещений жилищного фонда Ставропольского
края по договорам социального найма» уста-
навливает следующий порядок предоставле-
ния жилых помещений жилищного фонда
края. Жилые помещения жилищного фонда
края предоставляются гражданам в порядке
очередности исходя из времени принятия их
на учет за исключением случаев, установлен-
ных ч. 2 ст. 57 ЖК РФ, а также с учетом про-
живающих совместно с ними членов их се-
мей. Жилые помещения жилищного фонда
края предоставляются в соответствии с нор-
мами предоставления площади жилых поме-
щений жилищного фонда края. Жилые поме-
щения жилищного фонда края предоставля-
ются гражданам органом исполнительной
власти Ставропольского края, уполномочен-
ным Правительством Ставропольского края.
Решение о предоставлении жилого помеще-
ния жилищного фонда края, принятое упол-
номоченным органом, является основанием
для заключения соответствующего договора
социального найма жилого помещения жи-
лищного фонда Ставропольского края в срок,
установленный данным решением.
Порядок предоставления жилых помеще-

ний по договорам социального найма из жи-
лищного фонда Республики Тыва, установ-
ленный Законом Республики Тыва от 17 фев-
раля 2006 г. № 1680 ВХ-1 «О предоставлении
жилых помещений жилищного фонда Респуб-
лики Тыва отдельным категориям граждан по
договорам социального найма», заключается в
следующем: гражданам, имеющим право на
предоставление жилых помещений по догово-
рам социального найма из жилищного фонда
Республики Тыва, жилые помещения предо-
ставляются в порядке, установленном феде-
ральным законодательством и законодатель-
ством Республики Тыва на основании реше-
ний, принятых органом, уполномоченным
собственником жилищного фонда. Решение о
предоставлении жилого помещения по дого-
вору социального найма, принятое с соблюде-
нием требований действующего законодатель-

ства, является основанием заключения соот-
ветствующего договора социального найма в
срок, установленный данным решением. По
договору социального найма жилое помеще-
ние должно предоставляться гражданам по
месту их жительства (в черте соответствующе-
го населенного пункта) общей площадью жи-
лья на одного человека не менее нормы пре-
доставления.
Законом Республики Хакасия от 12 апреля

2007 г. № 15-ЗРХ «О порядке предоставления
жилых помещений жилищного фонда Респуб-
лики Хакасия по договорам социального най-
ма отдельным категориям граждан» установ-
лены уполномоченные органы по предостав-
лению жилых помещений жилищного фонда
Республики Хакасия по договорам социально-
го найма
Уполномоченным органом по предоставле-

нию жилых помещений жилищного фонда
Республики Хакасия по договорам социально-
го найма лицам, замещающим государствен-
ные должности Республики Хакасия, и лицам,
замещающим должности государственной
гражданской службы Республики Хакасия, на
условиях, предусмотренных служебным кон-
трактом, является орган исполнительной вла-
сти Республики Хакасия.
Уполномоченным органом по предоставле-

нию жилых помещений жилищного фонда
Республики Хакасия по договорам социально-
го найма работникам казенных предприятий
является казенное предприятие Республики
Хакасия.
Уполномоченным органом по предоставле-

нию жилых помещений жилищного фонда
Республики Хакасия по договорам социально-
го найма работникам государственных учреж-
дений является государственное учреждение
Республики Хакасия.
Предусматривается также, что жилые по-

мещения предоставляются гражданам из чис-
ла жилых помещений жилищного фонда Рес-
публики Хакасия, учтенных в реестре собст-
венности и приобретаемых за счет средств
бюджета Республики Хакасия по договорам
инвестирования строительства жилья (догово-
рам долевого участия в жилищном строитель-
стве) или договорам купли-продажи, заклю-
ченным в установленном законодательством
порядке соответствующим уполномоченным
органом, и передаются этим гражданам в бес-
срочное владение и пользование на основа-
нии договоров социального найма.
Законом Ханты-Мансийского автономного
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округа — Югры от 28 февраля 2008 г. № 8-оз
«О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципального образования Ханты-
Мансийского автономного округа — Югры
городской округ город Ханты-Мансийск от-
дельным государственным полномочием по
предоставлению жилых помещений по дого-
ворам социального найма лицам из числа ко-
ренных малочисленных народов Севера» орга-
ны местного самоуправления наделены от-
дельным государственным полномочием по
предоставлению жилых помещений по дого-
ворам социального найма лицам из числа ко-
ренных малочисленных народов Севера.
Для осуществления переданного Законом

отдельного государственного полномочия в
установленном порядке в муниципальную
собственность из государственной собствен-
ности Ханты-Мансийского автономного ок-
руга — Югры передаются материальные сред-
ства в виде жилых помещений в соответствии
с приложением к Закону, а также в случае не-
обходимости финансовые средства. Органам
местного самоуправления запрещается ис-
пользование на другие цели финансовых и
материальных средств (жилых помещений),
полученных на осуществление переданного
им отдельного государственного полномочия.
Предусмотрены права и обязанности орга-

нов местного самоуправления при осуществ-
лении ими переданного отдельного государст-
венного полномочия по предоставлению жи-
лых помещений по договорам социального
найма лицам из числа коренных малочислен-
ных народов Севера и права и обязанности
органов государственной власти автономного
округа при осуществлении органами местного
самоуправления переданного им отдельного
государственного полномочия по предостав-
лению жилых помещений по договорам соци-
ального найма лицам из числа коренных ма-
лочисленных народов Севера.
Законом предусмотрены и правила контро-

ля за осуществлением переданного органам
местного самоуправления отдельного государ-
ственного полномочия по предоставлению
жилых помещений по договорам социального
найма лицам из числа коренных малочислен-
ных народов Севера. Целью контроля за осу-
ществлением переданного органам местного
самоуправления отдельного государственного
полномочия является обеспечение соблюде-
ния органами местного самоуправления тре-
бований законодательства Российской Феде-
рации и Ханты-Мансийского автономного

округа — Югры. Устанавливается также, что
Дума Ханты-Мансийского автономного окру-
га — Югры наряду с иными уполномоченны-
ми органами осуществляет контроль за со-
блюдением органами и должностными лица-
ми местного самоуправления законодательст-
ва Ханты-Мансийского автономного округа —
Югры при осуществлении ими переданного
отдельного государственного полномочия, це-
левым использованием финансовых и матери-
альных средств (жилых помещений) и прини-
мает меры по выявлению, предупреждению и
оперативному устранению выявленных нару-
шений.
Закон Челябинской области от 31 октября

2006 г. № 71-ЗО «О порядке предоставления
по договорам социального найма отдельным
категориям граждан жилых помещений госу-
дарственного жилищного фонда Челябинской
области» устанавливает следующий порядок
предоставления жилых помещений. Жилые
помещения государственного жилищного
фонда Челябинской области предоставляются
гражданам, состоящим на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, в поряд-
ке очередности исходя из времени принятия
таких граждан на учет, за исключением преду-
смотренных федеральным законодательством
и данным Законом случаев в установленном
законодательством порядке. Решение уполно-
моченного органа о предоставлении гражда-
нину жилого помещения является основанием
для заключения договора социального найма
жилого помещения в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и
Челябинской области. Гражданам с их согла-
сия может быть предоставлено жилое поме-
щение по договору социального найма в лю-
бом населенном пункте Челябинской области
независимо от их места жительства.
По заявлению граждан предоставляется за-

нимаемое ими служебное жилое помещение
специализированного жилищного фонда Че-
лябинской области по договору социального
найма после исключения указанного жилого
помещения из специализированного жилищ-
ного фонда Челябинской области и включе-
ния в жилищный фонд социального исполь-
зования в установленном законодательством
порядке.
Закон Чеченской Республики от 14 июля

2008 г. № 34-РЗ «О предоставлении жилых
помещений по договору социального найма
из государственного жилищного фонда Че-
ченской Республики» устанавливает следую-
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щий порядок. Жилые помещения государст-
венного жилищного фонда Чеченской Рес-
публики по договорам социального найма пре-
доставляются на основании решения органа
местного самоуправления в Чеченской Респуб-
лике гражданам, указанным в пп. 4—10 ст. 1 и
ст. 6 Закона*, состоящим на учете в органах
местного самоуправления в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях. Решение о пре-
доставлении жилого помещения по договору
социального найма, принятое в соответствии
с ЖК РФ и Законом Чеченской Республики,
является основанием для заключения догово-
ров социального найма между собственником
жилого помещения государственного жилищ-
ного фонда Чеченской Республики или упол-
номоченным им государственным органом и

гражданами в срок, установленный данным
решением. Решение органа местного само-
управления в Чеченской Республике о вне-
очередном предоставлении жилых помещений
принимается исходя из количества жилых по-
мещений. Количество жилых помещений для
категорий граждан, имеющих право на вне-
очередное их получение, устанавливается
Правительством Чеченской Республики еже-
годно с учетом объемов финансирования,
предусмотренных на обеспечение жилыми по-
мещениями граждан из государственного жи-
лищного фонда Чеченской Республики в со-
ответствующем году, и не может превышать
50% от всех видов предоставляемых жилых
помещений.
По договору социального найма жилое по-

мещение предоставляется гражданам преиму-
щественно по месту их жительства (в пределах
соответствующего населенного пункта).
Регулируя порядок предоставления жилых

помещений по договорам социального найма их
жилищного фонда автономного округа, Закон
Ханты-Мансийского автономного округа —
Югры от 6 июля 2005 г. № 57-оз «О регулиро-
вании отдельных жилищных отношений в
Ханты-Мансийском автономном округе —
Югре» предусматривает, что объектом догово-
ра социального найма может быть только изо-
лированное жилое помещение, пригодное для
проживания, в виде отдельной квартиры или
комнаты, благоустроенное — применительно
к условиям данного населенного пункта и от-
вечающее санитарным и техническим нор-
мам. Перед предоставлением жилых помеще-
ний из жилищного фонда автономного окру-
га по договорам социального найма граждане
должны вновь представить в уполномоченный
орган исполнительной власти документы, не-
обходимые для постановки на учет, а также
заключить предварительный договор с участи-
ем всех совершеннолетних членов семьи об
освобождении в установленный уполномо-
ченным исполнительным органом государст-
венной власти автономного округа срок ранее
занимаемого жилого помещения по договору
найма, социального найма в государственном
или муниципальном жилищном фонде. При
отказе освободить и сдать ранее занимаемое
жилое помещение по договору найма, соци-
ального найма предоставление жилого поме-
щения для данного гражданина откладывается
до нового предоставления жилых помещений
из жилищного фонда автономного округа. В
этих случаях решение уполномоченного ис-
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* Многодетные семьи, среднедушевой доход кото-
рых ниже прожиточного минимума, установленного в
Чеченской Республике, имеющие троих и более несо-
вершеннолетних детей; граждане, утратившие жилое
помещение в результате разрешения кризиса в Чечен-
ской Республике, независимо от полученных ими
компенсационных выплат за утраченное жилье и иму-
щество, в соответствии с Постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации от 30 апреля 1997 г.
№ 510 «О порядке выплаты компенсации за утрачен-
ное жилье и/или имущество гражданам, пострадав-
шим в результате разрешения кризиса в Чеченской
Республике и покинувшие ее безвозвратно» и от 4 ию-
ля 2003 г. № 404 «О порядке осуществления компен-
сационных выплат за утраченное жилье и имущество
пострадавшим в результате разрешения кризиса в Че-
ченской Республике гражданам, постоянно прожива-
ющим на ее территории»; члены семей погибших при
исполнении служебных обязанностей лиц рядового и
начальствующего состава, лиц, не имеющих специ-
альных и воинских званий противопожарной службы
Чеченской Республики; граждане, проживающие в
жилых помещениях жилищного фонда Чеченской Ре-
спублики в случае, если дом, в котором находится жи-
лое помещение, признан аварийным и подлежит сно-
су в соответствии с порядком, утвержденным Прави-
тельством Российской Федерации; реабилитирован-
ные лица, утратившие жилые помещения на террито-
рии Чеченской Республики в связи с репрессиями, в
случае возвращения на прежнее место жительства, в
том числе члены их семей, другие родственники, про-
живавшие совместно с репрессированными лицами
до применения к ним репрессий, а также дети, родив-
шиеся в местах лишения свободы, ссылке, высылке,
на спецпоселении; дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей, по окончании их пребыва-
ния в образовательных и иных учреждениях, при пре-
кращении опеки (попечительства), а также по оконча-
нии службы в Вооруженных Силах Российской Феде-
рации или по возвращении из учреждений, исполня-
ющих наказание в виде лишения свободы; иные кате-
гории граждан, право на получение жилых помеще-
ний которых установлено федеральным законом, ука-
зом Президента Российской Федерации.
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полнительного органа государственной власти
автономного округа о предоставлении жилого
помещения по договору социального найма
подлежит отмене, а предварительный договор —
расторжению.
При согласии гражданина ему может быть

предоставлено жилое помещение по договору
социального найма дополнительно к имеюще-
муся, но в пределах площади жилого помеще-
ния, не достающей до нормы предоставления.
В случаях, если гражданин или (и) члены его
семьи, состоящие на учете в качестве нужда-
ющихся в улучшении жилищных условий,
ухудшили свои жилищные условия путем про-
дажи, дарения или отчуждения иным спосо-
бом жилого помещения, принадлежащего им
на праве частной собственности, в течение 10
лет, предшествующих предоставлению им жи-
лого помещения по договору социального
найма, жилое помещение предоставляется
данному гражданину и членам его семьи в
размере нормы предоставления жилого поме-
щения за минусом общей площади отчужден-
ного жилого помещения.
В Законе Оренбургской области от 13 ию-

ля 2007 г. № 1347/285-IV-ОЗ «О предоставле-
нии гражданам, проживающим на территории
Оренбургской области, жилых помещений
жилищного фонда Оренбургской области» во-
просам предоставления жилого помещения
жилищного фонда Оренбургской области по
договору социального найма посвящена от-
дельная 3-я глава Закона «Предоставление
жилого помещения жилищного фонда Орен-
бургской области по договору социального
найма». Устанавливается, что жилые помеще-
ния жилищного фонда Оренбургской области
по договорам социального найма предостав-
ляются гражданам, состоящим на учете в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях, в
порядке очередности исходя из времени при-
нятия таких граждан на учет за исключением
случаев предоставления жилых помещений
отдельным категориям граждан в соответст-
вии с законодательством вне очереди. Жилые
помещения предоставляются по решению ор-
гана местного самоуправления исходя из ко-
личества свободных жилых помещений. Уве-
домления о принятых решениях направляют-
ся гражданам, в отношении которых данные
решения приняты, не позднее чем через 3 ра-
бочих дня со дня их принятия. Решение орга-
на местного самоуправления муниципального
образования о предоставлении жилого поме-
щения является основанием для заключения

договора социального найма жилого помеще-
ния, который, в свою очередь, является осно-
ванием для вселения в предоставляемое жи-
лое помещение и заключения договора с соот-
ветствующей организацией на оказание жи-
лищно-коммунальных услуг в срок, установ-
ленный данным договором социального найма.
Установлены специальные правила предо-

ставления жилых помещений жилищного
фонда Оренбургской области гражданам, жи-
лые помещения которых признаны в установ-
ленном порядке непригодными для прожива-
ния. Так, ст. 7 Закона предусматривается, что
граждане признаются нуждающимися в жи-
лых помещениях жилищного фонда Орен-
бургской области, если они проживают: 

— в жилых помещениях, которые незави-
симо от формы собственности признаны до
1 марта 2005 г. в установленном порядке не-
пригодными для проживания и не подлежат
ремонту или реконструкции;

— жилых домах жилищного фонда Орен-
бургской области, признанных в установлен-
ном порядке непригодными для проживания;

— жилых домах товариществ собственни-
ков жилья, жилищных и жилищно-строитель-
ных кооперативов, индивидуальных жилых
домах, ставших непригодными для прожива-
ния в результате природных катаклизмов
(оползни, наводнения и т. д.), ошибок при
проектировании зданий, техногенных катаст-
роф, в том числе на коммунальных сетях ин-
женерной инфраструктуры.
Очередность предоставления жилых поме-

щений указанным выше гражданам определя-
ется комиссией, создаваемой при правитель-
стве Оренбургской области. Состав и порядок
работы комиссии определяются постановле-
нием правительства Оренбургской области.
Законом предусмотрены права и обязанно-

сти нанимателя жилого помещения жилищно-
го фонда Оренбургской области по договору
социального найма, сроки заключения дого-
вора социального найма жилого помещения,
порядок замены жилого помещения по дого-
вору социального найма в жилищном фонде
Оренбургской области.
Следует отметить, что в Оренбургской об-

ласти принят Закон Оренбургской области от
29 декабря 2007 г. № 1853/389-IV-ОЗ «О наде-
лении органов местного самоуправления
Оренбургской области отдельными государст-
венными полномочиями Оренбургской облас-
ти по обеспечению жильем по договору соци-
ального найма отдельных категорий граждан»
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(в посл. ред. от 27 сент. 2010 г. № 3810/875-
IV-ОЗ).
В соответствии с Законом Республики Ал-

тай от 27 апреля 2009 г. № 11-РЗ «О категори-
ях граждан, имеющих право на получение по
договорам социального найма жилых поме-
щений жилищного фонда Республики Алтай»
предоставление гражданам жилых помещений
осуществляется в порядке, установленном
ЖК РФ.

Основания нуждаемости в жилых помеще-
ниях. В соответствии с ч. 3 ст. 49 ЖК РФ жи-
лые помещения жилищного фонда Россий-
ской Федерации или жилищного фонда субъ-
екта Российской Федерации по договорам со-
циального найма предоставляются иным оп-
ределенным федеральным законом, указом
Президента Российской Федерации или зако-
ном субъекта Российской Федерации катего-
риям граждан, признанным по установлен-
ным ЖК РФ и (или) федеральным законом,
указом Президента Российской Федерации
или законом субъекта Российской Федерации
основаниям нуждающимися в жилых помеще-
ниях.
Таким образом, субъекты Российской Фе-

дерации вправе определить не только катего-
рии граждан, но и основания нуждаемости в
жилых помещениях, отличные от предусмот-
ренных ЖК РФ оснований нуждаемости в
жилых помещениях. Чаще всего в законах
субъектов Российской Федерации встречают-
ся отсылочные нормы к ЖК РФ. Большинст-
во субъектов Российской Федерации не уста-
навливают особые правила нуждаемости для
категорий граждан, которым предоставляются
жилые помещения жилищного фонда субъек-
та Российской Федерации.
Так, в соответствии с Законом Республики

Алтай от 27 апреля 2009 г. № 11-РЗ «О кате-
гориях граждан, имеющих право на получение
по договорам социального найма жилых по-
мещений жилищного фонда Республики Ал-
тай» граждане, установленные названным За-
коном, имеют право на получение жилых по-
мещений в случае признания их нуждающи-
мися в предоставляемых по договорам соци-
ального найма жилых помещениях по основа-
ниям, установленным ЖК РФ и (или) феде-
ральным законом, указом Президента Рос-
сийской Федерации. Отсылочная норма к ЖК
РФ содержится в Законе Чеченской Респуб-
лики от 14 июля 2008 г. № 34-РЗ «О предо-
ставлении жилых помещений по договору со-

циального найма из государственного жилищ-
ного фонда Чеченской Республики».
Не устанавливаются особые условия нуж-

даемости граждан в жилых помещениях по
договорам социального найма Законом Мур-
манской области от 11 июля 2006 г. № 782-01-
ЗМО «О жилищном фонде Мурманской обла-
сти». Рассматриваемым Законом делается
лишь отсылка к ст. 51 ЖК РФ, устанавливаю-
щей основания признания граждан нуждаю-
щимися в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма.
Областным законом Новгородской области

от 18 января 2007 г. № 33-ОЗ «Об определе-
нии категории граждан, имеющих право на
предоставление по договору социального най-
ма жилых помещений жилищного фонда
Новгородской области, порядка предоставле-
ния этих жилых помещений и наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городского округа Новгород-
ской области отдельными государственными
полномочиями по предоставлению жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда
по договору социального найма» установлено,
что основанием принятия решения о предо-
ставлении установленным Областным зако-
ном категориям граждан по договору социаль-
ного найма жилых помещений является нуж-
даемость в жилом помещении по основаниям,
указанным в ст. 51 ЖК РФ.
В соответствии с Законом Республики Саха

(Якутия) от 13 июля 2006 г. 368-З № 751-III
«Об условиях реализации права отдельных ка-
тегорий граждан на предоставление жилых
помещений государственного жилищного
фонда Республики Саха (Якутия) по догово-
рам социального найма» основанием приня-
тия гражданина-заявителя на учет в целях
предоставления жилого помещения государст-
венного жилищного фонда Республики Саха
(Якутия) по договору социального найма яв-
ляется признание его нуждающимся в жилом
помещении по основаниям, установленным
ст. 51 ЖК РФ. При наличии у гражданина-
заявителя и (или) членов его семьи несколь-
ких жилых помещений, занимаемых по дого-
ворам социального найма и (или) принадле-
жащих им на праве собственности, определе-
ние уровня обеспеченности общей площадью
жилого помещения осуществляется исходя из
суммарной общей площади всех указанных
жилых помещений.
Законом Пермского края от 14 июля 2008 г.

№ 255-ПК «О предоставлении жилых поме-



щений государственного жилищного фонда
Пермского края по договорам социального
найма» продублированы основания призна-
ния граждан нуждающимися в жилых поме-
щениях в соответствии с ЖК РФ. Аналогич-
ное регулирование содержится в Законах: Рес-
публики Дагестан от 3 февраля 2006 г. № 4 «О
категориях граждан, имеющих право на полу-
чение жилого помещения из жилищного фон-
да Республики Дагестан по договору социаль-
ного найма, и порядке его предоставления
данным категориям граждан», Республики
Коми от 4 июля 2006 г. № 54-РЗ «О категори-
ях граждан, имеющих право на получение жи-
лых помещений государственного жилищного
фонда Республики Коми по договорам соци-
ального найма, и порядке предоставления им
указанных жилых помещений по договорам
социального найма», Республики Тыва от
17 февраля 2006 г. № 1680 ВХ-1 «О предостав-
лении жилых помещений жилищного фонда
Республики Тыва отдельным категориям граж-
дан по договорам социального найма».
Законом Ненецкого автономного округа от

21 апреля 2006 г. № 702-ОЗ «О предоставле-
нии жилых помещений государственного жи-
лищного фонда Ненецкого автономного окру-
га по договорам социального найма» регули-
руются и основания для признания граждан,
относящихся к установленным Законом кате-
гориям, нуждающимися в жилых помещениях
государственного жилищного фонда Ненец-
кого автономного округа. Причем для разных
категорий граждан устанавливаются особые
основания признания нуждающимися.
Так, в отношении граждан, у которых на

содержании и воспитании находятся не менее
пяти совместно проживающих с ними детей в
возрасте до 18 лет, а в случае их обучения в
образовательном учреждении любого типа и
вида независимо от его организационно-пра-
вовой формы — до окончания такого обуче-
ния, но не долее чем до достижения ими воз-
раста 23 лет, устанавливается следующее усло-
вие: проживание в Ненецком автономном
округе не менее 10 лет и обеспечение при
этом общей площадью жилого помещения в
расчете на одного члена своих семей менее
учетной нормы площади жилого помещения,
установленной соответствующим органом ме-
стного самоуправления.
В заключение следует отметить, что по-

скольку правовая основа для регулирования
вопросов обеспечения жилыми помещениями
жилищного фонда субъектов Российской Фе-

дерации отдельных категорий граждан имеет-
ся, то при решении этого вопроса на практи-
ке органы государственной власти субъектов
Российской Федерации должны рассмотреть и
социально-экономическую целесообразность.
Представляется, что социально-экономичес-
кая целесообразность решения жилищной
проблемы отдельных категорий граждан пу-
тем предоставления жилых помещений жи-
лищного фонда субъектов Российской Феде-
рации не вызывает сомнений, так как в соот-
ветствии с ЖК РФ жилые помещения муни-
ципального жилищного фонда предоставля-
ются малоимущим гражданам.
Приведенная в статье практика правового

регулирования вопросов обеспечения жилыми
помещениями жилищного фонда субъектов
Российской Федерации отдельных категорий
граждан заслуживает внимания. С учетом сло-
жившейся социально-экономической ситуа-
ции в отдельных субъектах Российской Феде-
рации и в России в целом имеет значение
практика предоставления жилых помещений
жилищного фонда субъектов Российской Фе-
дерации отдельным категориям граждан, про-
ходящих службу в правоохранительных орга-
нах, осуществляющих техническое обслужи-
вание органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, работникам бюд-
жетных учреждений и другим категориям
граждан.
Имеется правовая потребность определять

условия и порядок предоставления жилых по-
мещений спасателям профессиональных ава-
рийно-спасательных служб, профессиональ-
ных аварийно-спасательных формирований,
создаваемых органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органами
местного самоуправления, так как Федераль-
ным законом от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ
«Об аварийно-спасательных службах и статусе
спасателей» (в посл. ред. ФЗ от 25 ноября
2009 г. № 267-ФЗ) предусматривается, что ус-
ловия и порядок реализации прав на жилище
спасателей профессиональных аварийно-спа-
сательных служб, профессиональных аварий-
но-спасательных формирований, создаваемых
органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органами местного
самоуправления, устанавливаются норматив-
ными правовыми актами соответствующих
органов власти. 
Учитывая, что Россия одна из немногих

стран мира, где отмечается сокращение чис-
ленности населения, особое значение имеет
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практика правого регулирования предоставле-
ния жилых помещений жилищного фонда
субъектов Российской Федерации по догово-
рам социального найма отдельным категори-
ям граждан, имеющих детей. Тенденция су-
женного воспроизводства населения может
быть преодолена только в случае изменения
демографического поведения населения, в
первую очередь молодого поколения, путем
формирования соответствующей политики го-
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дента Российской Федерации Д.А. Медведева
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чение.
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дающихся в жилых помещениях и предоставлении жилых помещений по договорам социального най-
ма в Санкт-Петербурге»; Закон Республики Дагестан от 3 февраля 2006 г. № 4 «О категориях граждан,
имеющих право на получение жилого помещения из жилищного фонда Республики Дагестан по дого-
вору социального найма, и порядке его предоставления данным категориям граждан»; Закон Забай-
кальского края от 18 декабря 2009 г. № 298-ЗЗК «О предоставлении жилых помещений жилищного
фонда Забайкальского края по договорам социального найма».

9. См. Закон Республики Алтай от 27 апреля 2009 г. № 11-РЗ «О категориях граждан, имеющих пра-
во на получение по договорам социального найма жилых помещений жилищного фонда Республики
Алтай».

10. См. Закон Забайкальского края от 18 декабря 2009 г. № 298-ЗЗК «О предоставлении жилых по-
мещений жилищного фонда Забайкальского края по договорам социального найма».

11. См. Закон Орловской области от 8 ноября 2006 г. № 633-ОЗ «О предоставлении жилых помеще-
ний жилищного фонда Орловской области по договорам социального найма».

12. См. Закон Республики Алтай от 27 апреля 2009 г. № 11-РЗ «О категориях граждан, имеющих
право на получение по договорам социального найма жилых помещений жилищного фонда Республи-
ки Алтай».

13. См. Закон Костромской области от 25 декабря 2006 года № 98-4-ЗКО «О предоставлении жилых
помещений жилищного фонда Костромской области по договорам социального найма». 

14. См. Закон Ненецкого автономного округа от 21 апреля 2006 года № 702-ОЗ «О предоставлении
жилых помещений государственного жилищного фонда Ненецкого автономного округа по договорам
социального найма».

15. См. Закон Ставропольского края от 10 ноября 2009 г. № 72-кз «О предоставлении жилых поме-
щений жилищного фонда Ставропольского края по договорам социального найма».

16. См. Закон Республики Хакасия от 12 апреля 2007 г. № 15-ЗРХ «О порядке предоставления жи-
лых помещений жилищного фонда Республики Хакасия по договорам социального найма отдельным
категориям граждан».

17. См. Закон Орловской области от 8 ноября 2006 г. № 633-ОЗ «О предоставлении жилых помеще-
ний жилищного фонда Орловской области по договорам социального найма».

18. См. Закон Республики Алтай от 27 апреля 2009 г. № 11-РЗ «О категориях граждан, имеющих
право на получение по договорам социального найма жилых помещений жилищного фонда Республи-
ки Алтай».

19. См.: Закон Пермского края от 14 июля 2008 г. № 255-ПК «О предоставлении жилых помещений
государственного жилищного фонда Пермского края по договорам социального найма»; Закон Чечен-
ской Республики от 14 июля 2008 г. № 34-РЗ «О предоставлении жилых помещений по договору со-
циального найма из государственного жилищного фонда Чеченской Республики».

20. См. Закон Пермского края от 14 июля 2008 г. № 255-ПК «О предоставлении жилых помещений
государственного жилищного фонда Пермского края по договорам социального найма».

21. См. Закон Республики Алтай от 27 апреля 2009 г. № 11-РЗ «О категориях граждан, имеющих
право на получение по договорам социального найма жилых помещений жилищного фонда Республи-
ки Алтай».



Иркутским областным государственным
научно-исследовательским казенным учреж-
дением «Институт законодательства и право-
вой информации имени М.М. Сперанского»
проведена антикоррупционная экспертиза
проекта федерального закона «О бесплатной
юридической помощи в Российской Федера-
ции» (далее — проект федерального закона).
Антикоррупционная экспертиза проекта фе-
дерального закона проведена в целях выявле-
ния в нем положений, способствующих созда-
нию условий для проявления коррупции.
Антикоррупционная экспертиза проведена

в соответствии с Методикой проведения анти-
коррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных пра-
вовых актов, утвержденной Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от
26 февраля 2010 г. № 96 «Об антикоррупцион-
ной экспертизе нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов» (да-
лее — Методика проведения антикоррупцион-
ной экспертизы).
Проектом федерального закона предпола-

гается установить основные гарантии права
граждан Российской Федерации на получение
бесплатной квалифицированной юридичес-
кой помощи в Российской Федерации и орга-
низационно-правовые основы формирования
государственной и негосударственной систем
бесплатной юридической помощи.
В ходе проведения антикоррупционной экс-

пертизы проекта федерального закона выявле-
ны следующие коррупциогенные факторы.

1. Согласно п. 4 ст. 5 проекта федерально-
го закона одним из принципов оказания бес-
платной юридической помощи должен яв-

ляться контроль за соблюдением лицами, ока-
зывающими бесплатную юридическую по-
мощь, норм профессиональной этики и тре-
бований к качеству юридической помощи.
Пунктами 5, 6, 7 ст. 11 проекта федерального
закона среди полномочий федерального орга-
на исполнительной власти, уполномоченного
на осуществление функций в области обеспе-
чения граждан бесплатной юридической по-
мощью, предусмотрено:

— проведение мониторинга деятельности
субъектов по оказанию бесплатной юридичес-
кой помощи;

— осуществление ежегодной подготовки и
опубликования в средствах массовой инфор-
мации информационного доклада, включаю-
щего в себя, в том числе, оценку эффективно-
сти функционирования государственной и не-
государственной систем бесплатной юридиче-
ской помощи; 

— разработка и установление единых тре-
бований к профессиональной квалифика-
ции лиц, оказывающих бесплатную юриди-
ческую помощь, к качеству оказываемой
гражданам бесплатной юридической помо-
щи, а также обеспечение контроля за со-
блюдением такими лицами норм професси-
ональной этики и требований к качеству
юридической помощи;

— ведение списка негосударственных цен-
тров бесплатной юридической помощи и раз-
мещение его на своем официальном сайте в
сети Интернет.
Вместе с тем проект федерального закона

не содержит каких-либо положений, обеспе-
чивающих реализацию принципа контроля и
указанных полномочий федерального органа
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исполнительной власти, уполномоченного на
осуществление функций в области обеспече-
ния граждан бесплатной юридической помо-
щью, а также ответственности субъектов ока-
зания бесплатной юридической помощи в
случае несоблюдения планируемого к приня-
тию федерального закона. В частности, из
текста проекта не ясна цель ведения списка
негосударственных центров бесплатной юри-
дической помощи.
Полагаем, что в силу общественной значи-

мости отношений, которые предполагается
урегулировать, проект федерального закона в
целях недопущения создания условий для
проявления коррупции должен предусматри-
вать положения об осуществлении контроля
за оказанием гражданам бесплатной юридиче-
ской помощи и ответственности субъектов
оказания бесплатной юридической помощи. В
соответствии с подп. «а», «ж» п. 3 Методики
проведения антикоррупционной экспертизы
отсутствие или неопределенность условий или
оснований принятия решения, отсутствие или
неполнота административных процедур явля-
ются коррупциогенным фактором. 

2. Статьей 6 проекта федерального закона
предполагается закрепить виды бесплатной
юридической помощи. Так, согласно ч. 1 дан-
ной статьи бесплатная юридическая помощь
оказывается в виде правового консультирова-
ния в устной и письменной формах; состав-
ления заявлений, жалоб, ходатайств и других
документов правового характера; представле-
ния интересов граждан в судах, государствен-
ных и муниципальных органах, организациях
на бесплатной основе в случаях и порядке,
которые установлены данным Федеральным
законом, иными федеральными законами и
законами субъектов Российской Федерации.
При этом в ч. 2 данной статьи указано, что
бесплатная юридическая помощь может ока-
зываться в иных видах, не запрещенных законо-
дательством Российской Федерации. Согласно
ч. 1 ст. 8 проекта федерального закона все ви-
ды бесплатной юридической помощи, преду-
смотренные ст. 6 проекта федерального зако-
на, могут оказывать лица, имеющие высшее
юридическое образование, если иное не пре-
дусмотрено федеральным законом. В соответ-
ствии с п. 2 ч. 2 ст. 15 проекта федерального
закона органы местного самоуправления
вправе участвовать в создании муниципаль-
ных юридических бюро, оказывать гражданам
все виды бесплатной юридической помощи,
предусмотренные ст. 6 проекта федерального

закона. Согласно ч. 2 ст. 18 проекта феде-
рального закона государственные юридичес-
кие бюро оказывают все виды бесплатной
юридической помощи, предусмотренные ст. 6
проекта федерального закона. В части 1 ст. 21
проекта федерального закона также указано,
что перечисленные в проекте федерального
закона категории граждан имеют право на
получение всех видов бесплатной юридичес-
кой помощи, предусмотренных ст. 6 проекта
федерального закона, в рамках государствен-
ной системы бесплатной юридической помо-
щи.
В связи с тем, что ст. 6 проекта федераль-

ного закона не содержит исчерпывающего пе-
речня видов бесплатной юридической помо-
щи, приведенные выше формулировки могут
создать условия для проявления коррупции.
Так, неопределенность условий или основа-
ний принятия решения, отсутствие четкой
регламентации прав граждан и организаций
являются коррупциогенными факторами
(подп. «а» п. 3, подп. «б» п. 4 Методики про-
ведения антикоррупционной экспертизы).

3. Статьей 8 проекта федерального закона
планируется установить квалификационные
требования к лицам, оказывающим бесплат-
ную юридической помощь. Из содержания
данной статьи следует, что распространение
этих требований возможно исключительно на
физических лиц. Вместе с тем согласно ст. 7
проекта федерального закона бесплатная
юридическая помощь оказывается как физи-
ческими, так и юридическими лицами. В це-
лях ликвидации пробела в предлагаемом пра-
вовом регулировании, а также такого корруп-
циогенного фактора, как установление нео-
пределенных требований к гражданам и орга-
низациям, отсутствие четкой регламентации
прав граждан и организаций (подп. «а», «б» п. 4
Методики проведения антикоррупционной
экспертизы), ст. 8 проекта федерального зако-
на нуждается в доработке.

4. Согласно ч. 1 ст. 8 проекта федерально-
го закона все виды бесплатной юридической
помощи, предусмотренные ст. 6 проекта фе-
дерального закона, могут оказывать лица,
имеющие высшее юридическое образование,
если иное не предусмотрено федеральным зако-
ном. Полагаем, что такая конструкция блан-
кетной нормы может создать условия для
проявления коррупции. Так, ч. 2 ст. 8 проек-
та федерального закона содержит такое ис-
ключение и предусматривает, что бесплатную
юридическую помощь в виде правового кон-
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сультирования в устной форме могут оказы-
вать лица, имеющие среднее профессиональ-
ное образование юридического профиля, ли-
бо лица, обучающиеся по юридической спе-
циальности в образовательных учреждениях
высшего профессионального образования и
окончившие третий курс указанных образова-
тельных учреждений. Исходя из этого, необ-
ходимо уточнить содержание ч. 1 ст. 8 проек-
та федерального закона и либо предусмотреть
формулировку «если иное не предусмотрено
настоящим Федеральным законом», либо по-
мимо такой формулировки дополнить указа-
нием на конкретный федеральный закон, так
как вопрос квалификационных требований к
лицам, оказывающим бесплатную юридичес-
кую помощь, является весьма важным. От-
сылка к неназванному федеральному закону
может затруднить применение данного поло-
жения. Предлагаемые уточнения позволят
ликвидировать такие коррупциогенные фак-
торы, как установление неопределенных тре-
бований к гражданам, отсутствие четкой рег-
ламентации прав граждан (подп. «а», «б» п. 4
Методики проведения антикоррупционной
экспертизы).
Следует также отметить, что среди полно-

мочий федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на осуществление
функций в области обеспечения граждан бес-
платной юридической помощью, предусмот-
рено полномочие по разработке и установле-
нию единых требований к профессиональной
квалификации лиц, оказывающих бесплатную
юридическую помощь (п. 7 ст. 11 проекта фе-
дерального закона). Полагаем, что в целях
конкретизации правового регулирования со-
ответствующее положение, согласующееся с
п. 7 ст. 11, целесообразно включить в ст. 8
проекта федерального закона.

5. Главой 2 проекта федерального закона
предполагается определить полномочия феде-
ральных органов государственной власти, ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного само-
управления в области обеспечения граждан
бесплатной юридической помощью. Согласно
пп. 2, 3 ст. 9 проекта федерального закона
Президент Российской Федерации, среди
прочего, определяет федеральный орган ис-
полнительной власти, уполномоченный на
осуществление функций в области обеспече-
ния граждан бесплатной юридической помо-
щью, и устанавливает его компетенцию, обес-
печивает согласованное функционирование и

взаимодействие федеральных государствен-
ных органов и органов государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации при реа-
лизации государственной политики в области
обеспечения граждан бесплатной юридичес-
кой помощью. Аналогичные по содержанию
полномочия предусмотрены среди полно-
мочий Правительства Российской Федерации
(пп. 3, 4 ст. 10 проекта федерального закона).
Полагаем, что в целях более четкого разграни-
чения полномочий между Президентом Рос-
сийской Федерации и Правительством Рос-
сийской Федерации и ликвидации такого кор-
рупциогенного фактора, как наличие дубли-
рующих полномочий органов государствен-
ной власти (подп. «а» п. 3 Методики проведе-
ния антикоррупционной экспертизы), целесо-
образно скорректировать положения ст. 9, 10
проекта федерального закона.
Кроме этого необходимо обратить внима-

ние на то, что расположение статьи, посвя-
щенной полномочиям Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации в
области обеспечения граждан бесплатной
юридической помощью, в данной главе явля-
ется некорректным. Уполномоченный по пра-
вам человека в Российской Федерации не яв-
ляется федеральным или региональным орга-
ном государственной власти, органом местно-
го самоуправления. В связи с этим необходи-
мо либо изменить название главы 2 проекта
федерального закона, либо исключить из нее
ст. 14. Следует также отметить, что содержа-
ние ст. 14 проекта федерального закона шире
ее наименования, так как затрагивает вопро-
сы, связанные не только с Уполномоченным
по правам человека в Российской Федерации,
но и с уполномоченным по правам человека в
субъекте Российской Федерации.

6. Статьей 7 проекта федерального закона
предусмотрены три группы субъектов, оказы-
вающих бесплатную юридическую помощь:

1) юридические и физические лица, явля-
ющиеся участниками государственной систе-
мы бесплатной юридической помощи в соот-
ветствии с проектом федерального закона;

2) юридические и физические лица, яв-
ляющиеся участниками негосударственной
системы бесплатной юридической помощи
в соответствии с проектом федерального за-
кона;

3) иные лица, наделенные правами по
оказанию бесплатной юридической помощи в
соответствии с федеральными законами, зако-
нами субъектов Российской Федерации и му-
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ниципальными нормативными правовыми
актами.
Выделение таких групп субъектов, оказы-

вающих бесплатную юридическую помощь,
представляется некорректным и нелогичным,
так как из текста проекта федерального зако-
на не ясно, что за лица относятся к третьей
группе субъектов. Также возникает вопрос о
том, почему в отношении лиц первых двух
групп указано, что являются юридическими и
физическими лицами, а также участниками
системы, а в отношении лиц третьей группы
какие-либо характеристики отсутствуют.
Кроме этого в содержании проекта феде-

рального закона, субъекты, оказывающие бес-
платную юридическую помощь, подразделя-
ются на три группы участников, каждая из ко-
торых, в свою очередь, должна состоять из
определенных лиц. Лица, относящиеся к пер-
вым двум группам, являются участниками си-
стем бесплатной юридической помощи. Одна-
ко понятие «участники» системы бесплатной
юридической помощи должно быть шире, чем
субъекты, оказывающие бесплатную юриди-
ческую помощь, так как возможно участие
лица в системе, но не оказание бесплатной
юридической помощи. 
В развитие положений п. 1 ст. 7 проекта

федерального закона в его ч. 1 ст. 16 перечис-
лены участники государственной системы
бесплатной юридической помощи. Среди
участников государственной системы бес-
платной юридической помощи не названы
Уполномоченный по правам человека Рос-
сийской Федерации и органы прокуратуры.
При этом проектом федерального закона
предполагается установить их полномочия в
области обеспечения граждан бесплатной
юридической помощью (ст. 13, 14 проекта
федерального закона). Исходя из их правово-
го статуса они должны относиться к участни-
кам государственной системы бесплатной
юридической помощи. Как указано в ст. 14
проекта федерального закона, Уполномочен-
ный по правам человека в Российской Феде-
рации, в том числе, способствует правовому
просвещению населения по вопросам прав и
свобод человека, форм и методов их защиты,
а также вправе оказывать бесплатную юриди-
ческую помощь гражданам при рассмотрении
их жалоб. Таким образом, Уполномоченный
по правам человека в Российской Федерации
должен быть указан в ч. 1 ст. 16 проекта фе-
дерального закона. Его отсутствие в перечне
участников государственной системы бес-

платной юридической помощи может создать
условия для проявления коррупции, так как
содержательное расхождение ч. 1 ст. 16 и ст.
14 проекта федерального закона свидетельст-
вует об отсутствии четкой регламентации
прав граждан на выбор субъекта, оказываю-
щего бесплатную юридическую помощь (подп. «б»
п. 4 Методики проведения антикоррупционной
экспертизы). 
Согласно ст. 13 проекта федерального за-

кона органы прокуратуры Российской Феде-
рации непосредственно не оказывают бес-
платную юридическую помощь. Хотя, полага-
ем, что они являются участниками государст-
венной системы бесплатной юридической по-
мощи, так как осуществляют надзор за обес-
печением граждан бесплатной юридической
помощью. В связи с этим ст. 7, 16 проекта фе-
дерального закона нуждаются в доработке, что
позволит ликвидировать пробел в правовом
регулировании и такой коррупциогенный
фактор, как неполнота административных
процедур (подп. «ж» п. 3 Методики проведе-
ния антикоррупционной экспертизы).

7. Согласно ч. 2 ст. 16 проекта федерально-
го закона адвокаты, нотариусы и другие субъ-
екты оказания бесплатной юридической помощи
могут наделяться правом участвовать в госу-
дарственной системе бесплатной юридичес-
кой помощи в порядке, установленном дан-
ным проектом федерального закона, иными
федеральными законами и законами субъек-
тов Российской Федерации. Статья 7 проекта
федерального закона, как следует из ее назва-
ния, посвящена субъектам, оказывающим
бесплатную юридическую помощь. Помимо
участников государственной и негосударст-
венной систем бесплатной юридической по-
мощи в данной статье указаны иные лица, на-
деленные правами по оказанию бесплатной
юридической помощи в соответствии с феде-
ральными законами, законами субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальными нор-
мативными правовыми актами. При этом, как
уже указывалось ранее, из текста проекта фе-
дерального закона не ясно, что это за лица.
Полагаем, что в целях ликвидации юридико-
лингвистической неопределенности и обеспе-
чения четкой регламентации прав граждан и
организаций необходимо более четко опреде-
лить участников государственной системы
бесплатной юридической помощи в ч. 2 ст. 16
проекта федерального закона (подп. «б», «в»
п. 4 Методики проведения антикоррупцион-
ной экспертизы). 
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8. Статьей 17 проекта федерального закона
планируется урегулировать вопросы, связан-
ные с оказанием бесплатной юридической по-
мощи федеральными органами исполнитель-
ной власти и подведомственными им учреж-
дениями, органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и подве-
домственными им учреждениями, государст-
венными внебюджетными фондами. Как ука-
зано в ч. 1 данной статьи, эти участники госу-
дарственной системы бесплатной юридичес-
кой помощи оказывают гражданам бесплат-
ную юридическую помощь в виде правового
консультирования в устной или письменной
форме по вопросам, входящим в их компетен-
цию, в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации для рассмотре-
ния обращений граждан.
Согласно ч. 2 данной статьи указанные

участники государственной системы бесплат-
ной юридической помощи оказывают бес-
платную юридическую помощь гражданам,
нуждающимся в социальной поддержке и соци-
альной защите, в том числе составляют заяв-
ления, жалобы, ходатайства и другие докумен-
ты правового характера и представляют инте-
ресы гражданина в судах, государственных и
муниципальных органах, организациях.
Таким образом, в ч. 1 и ч. 2 данной статьи

предусмотрено предоставление разных видов
бесплатной юридической помощи в зависи-
мости от того, кому помощь предоставляется:
гражданам (без указания какой-либо катего-
рии) или гражданам, нуждающимся в социаль-
ной поддержке и социальной защите. Формули-
ровка «граждане, нуждающиеся в социальной
поддержке и социальной защите» в федераль-
ном законодательстве не используется и явля-
ется оценочной. Также в ст. 21 проекта феде-
рального закона определены категории граж-
дан, имеющих право на получение бесплатной
юридической помощи в рамках государствен-
ной системы бесплатной юридической помо-
щи. В связи с этим можно говорить о том, что
ст. 17 проекта федерального закона содержит
такие коррупциогенные факторы, как неопре-
деленность условий или оснований принятия
решения, возможность необоснованного уста-
новления исключений из общего порядка для
граждан по усмотрению органов государст-
венной власти, отсутствие четкой регламента-
ции прав граждан, употребление категорий
оценочного понятия (подп. «а», «в» п. 3, подп.
«б», «в» п. 4 Методики проведения антикор-
рупционной экспертизы).

9. Статья 20 проекта федерального закона
посвящена оказанию бесплатной юридичес-
кой помощи нотариусами. Данная статья рас-
положена в гл. 3 «Государственная система
бесплатной юридической помощи». Согласно
ч. 2 ст. 16 проекта федерального закона адво-
каты, нотариусы и другие субъекты оказания
бесплатной юридической помощи могут на-
деляться правом участвовать в государствен-
ной системе бесплатной юридической помощи в
порядке, установленном данным проектом фе-
дерального закона, иными федеральными за-
конами и законами субъектов Российской
Федерации. Как указано в ст. 20 проекта фе-
дерального закона нотариусы оказывают бес-
платную юридическую помощь гражданам,
обращающимся по вопросам совершения но-
тариальных действий от имени Российской
Федерации, в том числе дают разъяснения по
вопросам совершения нотариальных дейст-
вий в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации о нотариате.
Таким образом, формулировка ст. 20 проекта
федерального закона не предполагает права
выбора у нотариуса (оказывать или нет бес-
платную юридической помощь) и не устанав-
ливает порядок, которым нотариусы могут
наделяться правом участвовать в государст-
венной системе бесплатной юридической по-
мощи.
Согласно ст. 1 Основ законодательства

Российской Федерации о нотариате от 11 фе-
враля 1993 г. № 4462-1 нотариат в Российской
Федерации призван обеспечивать в соответст-
вии с Конституцией Российской Федерации,
конституциями (уставами) субъектов Россий-
ской Федерации, данными Основами защиту
прав и законных интересов граждан и юриди-
ческих лиц путем совершения нотариусами
предусмотренных законодательными актами
нотариальных действий от имени Российской
Федерации. Нотариальные действия в Рос-
сийской Федерации совершают в соответст-
вии с названными Основами нотариусы, ра-
ботающие в государственной нотариальной
конторе или занимающиеся частной практи-
кой. На основании данных положений Основ
законодательства Российской Федерации о
нотариате отнесение оказания бесплатной
юридической помощи нотариусами исключи-
тельно к государственной системе бесплатной
юридической помощи неправомерно. В связи
с этим полагаем, что в ст. 20 проекта феде-
рального закона целесообразно урегулировать
вопросы, связанные с оказанием бесплатной
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юридической помощи нотариусами, являющи-
мися участниками государственной системы
бесплатной юридической помощи.
Также необходимо отметить следующее.

Согласно ст. 22 Основ законодательства Рос-
сийской Федерации о нотариате за соверше-
ние нотариальных действий, для которых за-
конодательством Российской Федерации пре-
дусмотрена обязательная нотариальная фор-
ма, нотариус, работающий в государственной
нотариальной конторе, взимает государствен-
ную пошлину по ставкам, установленным за-
конодательством Российской Федерации о
налогах и сборах. За совершение указанных
выше действий нотариус, занимающийся ча-
стной практикой, взимает нотариальный та-
риф в размере, соответствующем размеру го-
сударственной пошлины, предусмотренной за
совершение аналогичных действий в государ-
ственной нотариальной конторе, и с учетом
особенностей, установленных законодательст-
вом Российской Федерации о налогах и сбо-
рах. За совершение действий, для которых за-
конодательством Российской Федерации не
предусмотрена обязательная нотариальная
форма, нотариус, работающий в государствен-
ной нотариальной конторе, а также нотариус,
занимающийся частной практикой, взимают
нотариальные тарифы в размере, установлен-
ном в соответствии с требованиями статьи
22.1 Основ законодательства Российской Фе-
дерации о нотариате. Таким образом, возни-
кает вопрос о том, на каком основании госу-
дарственный, а тем более частный нотариус
обязаны оказывать бесплатную юридическую
помощь гражданам без какой-либо компенса-
ции расходов, как это предусмотрено проек-
том федерального закона в отношении адво-
катов, оказывающих гражданам бесплатную
юридическую помощь в рамках государствен-
ной системы бесплатной юридической помо-
щи (ч. 10 ст. 19).
Налоговый кодекс Российской Федерации

установил льготы за совершение нотариаль-
ных действий (ст. 333.38). В соответствии со
ст. 22 Основ законодательства Российской
Федерации о нотариате льготы по уплате госу-
дарственной пошлины для физических и юриди-
ческих лиц, предусмотренные законодательст-
вом Российской Федерации о налогах и сбо-
рах, распространяются на этих лиц при совер-
шении нотариальных действий как нотариусом,
работающим в государственной нотариальной
конторе, так и нотариусом, занимающимся ча-
стной практикой. Вместе с тем ст. 333.38 На-

логового кодекса Российской Федерации и
ч. 1 ст. 21 проекта федерального закона, опре-
деляющая категории граждан, имеющих пра-
во на получение бесплатной юридической по-
мощи в рамках государственной системы бес-
платной юридической помощи, предусматри-
вают различные категории граждан.
Таким образом, в проекте федерального за-

кона выявлены такие коррупциогенные фак-
торы, как возможность необоснованного уста-
новления исключений из общего порядка для
граждан и организаций, установление обреме-
нительных требований к гражданам и органи-
зациям, отсутствие четкой регламентации
прав граждан и организаций (подп. «в» п. 3,
подп. «а», «б» п. 4 Методики проведения ан-
тикоррупционной экспертизы). 

10. Частью 1 ст. 21 проекта федерального
закона предполагается определить категории
граждан, имеющих право на получение бес-
платной юридической помощи в рамках госу-
дарственной системы бесплатной юридичес-
кой помощи. В п. 9 ч. 1 ст. 21 проекта феде-
рального закона указано, что помимо пере-
численных в пп. 1–8 данной части категорий,
право на получение всех видов бесплатной
юридической помощи, указанных в ст. 6 про-
екта федерального закона в рамках государст-
венной системы бесплатной юридической по-
мощи, принадлежит гражданам, имеющим
право на получение бесплатной юридической по-
мощи в соответствии с федеральными закона-
ми и законами субъектов Российской Федера-
ции.
Такая формулировка, во-первых, нивели-

рует значение проекта федерального закона
как основного нормативного правового акта,
регулирующего общественные отношения в
сфере оказания гражданам бесплатной юри-
дической помощи, в котором должны быть
определены категории граждан, имеющие
право на получение бесплатной юридической
помощи. Во-вторых, она распространяет дей-
ствие федерального закона, например, на лиц,
работающих в воинских формированиях Рос-
сийской Федерации, дислоцированных на
территориях Республики Белоруссия, Респуб-
лики Казахстан и Киргизской Республики.
Так, согласно п. 2 ч. 1 ст. 3 Федерального за-
кона от 30 декабря 2006 г. № 284-ФЗ «О со-
циальных гарантиях и компенсациях военно-
служащим, проходящим военную службу в во-
инских формированиях Российской Федера-
ции, дислоцированных на территориях Рес-
публики Белоруссия, Республики Казахстан и
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Киргизской Республики, а также лицам, рабо-
тающим в этих формированиях» лицам, рабо-
тающим в воинских формированиях, оказыва-
ется бесплатная юридическая помощь органами
военного управления воинских формирований в
пределах своих функциональных обязаннос-
тей по вопросам трудовой деятельности в во-
инских формированиях. Полагаем, что в це-
лях недопущения создания условий для про-
явления коррупции необходимо более четко
определить круг граждан, имеющих право на
получение бесплатной юридической помощи
в рамках государственной системы бесплат-
ной юридической помощи. В соответствии с
подп. «а» п. 3, подп. «б» п. 4 Методики прове-
дения антикоррупционной экспертизы отсут-
ствие или неопределенность условий или ос-
нования принятия решения, отсутствие чет-
кой регламентации прав граждан являются
коррупциогенными факторами.
Следует также отметить, что название

ст. 21 шире ее содержания. Так, исходя из на-
звания, ею должны быть определены случаи
оказания бесплатной юридической помощи в
рамках государственной системы бесплатной
юридической помощи гражданам, имеющим
право на ее получение. Однако в ч. 2 данной
статьи случаи оказания бесплатной юридиче-
ской помощи определены лишь для государ-
ственных юридических бюро и адвокатов, яв-
ляющихся одними из участников государст-
венной системы бесплатной юридической по-
мощи. 

11. Как указано в ч. 4 ст. 21 проекта феде-
рального закона, адвокаты, являющиеся уча-
стниками государственной системы бесплат-
ной помощи, по назначению суда оказывают
бесплатную юридическую помощь в виде пре-
доставления в гражданском судопроизводстве
интересов ответчиков, место жительства кото-
рых неизвестно, а также в других предусмот-
ренных федеральным законом случаях. Дан-
ное положение проекта федерального закона
нуждается в корректировке, так как из его со-
держания не ясно, кому оказывается бесплат-
ная юридическая помощь: истцу или ответчи-
ку. В связи с этим возникает вопрос о том,
предоставлено ли соответствующему лицу
право на получение бесплатной юридической
помощи в соответствии с ч. 1 ст. 21 проекта
федерального закона. Так, в силу ст. 50 Граж-
данского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации, а также согласно правовой
позиции Конституционного Суда Российской
Федерации суд назначает адвоката в качестве

представителя в случае отсутствия представи-
теля у ответчика, место жительства которого
неизвестно, и тем самым обеспечивает осуще-
ствление правосудия на основе состязательно-
сти и равноправия сторон (определение Кон-
ституционного Суда Российской Федерации
от 22 апреля 2010 г. № 480-О-О «Об отказе в
принятии к рассмотрению жалобы граждани-
на Нестеренко Михаила Федоровича на нару-
шение его конституционных прав статьями 50
и 119 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации»).
В целях ликвидации таких коррупциоген-

ных факторов, как неопределенность условий
или оснований принятия решения органом
государственной власти, возможность необос-
нованного установления исключений из об-
щего порядка для граждан по усмотрению ор-
ганов государственной власти, отсутствие чет-
кой регламентации прав граждан, в ч. 4 ст. 21
проекта федерального закона следует внести
корректировку (подп. «а», «в» п. 3, подп. «б» п. 4
Методики проведения антикоррупционной
экспертизы). 

12. В проекте федерального закона отсутст-
вуют какие-либо положения, предусматрива-
ющие необходимость предъявления граждана-
ми документов, подтверждающих их право на
получение бесплатной юридической помощи
в соответствии с ч. 1 ст. 21 проекта федераль-
ного закона. Полагаем, что для обеспечения
полноты правового регулирования, а также
ликвидации таких коррупциогенных факто-
ров, как отсутствие или неопределенность ус-
ловий или оснований принятия решения, не-
полнота административных процедур, соот-
ветствующие положения должны быть вклю-
чены в проект федерального закона (подп.
«а», «ж» п. 3 Методики проведения антикор-
рупционной экспертизы).

13. Частью 1 ст. 22 проекта федерального
закона планируется определить круг вопро-
сов, по которым в случаях, предусмотренных
ч. 2 ст. 21 данного проекта федерального зако-
на, а также другими законами, оказывается
бесплатная юридическая помощь в рамках го-
сударственной системы бесплатной юридиче-
ской помощи. Во-первых, как уже было отме-
чено ранее, ч. 2 ст. 21 проекта федерального
закона определяет такие случаи исключитель-
но для государственных бюро и адвокатов, яв-
ляющихся участниками государственной сис-
темы бесплатной юридической помощи, а не
для всех участников государственной системы
бесплатной юридической помощи. Во-вторых,
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в ч. 2 ст. 21 определены лишь случаи осуще-
ствления правового консультирования и со-
ставления заявлений, жалоб, ходатайств и
других документов правового характера. Слу-
чаи оказания такого вида бесплатной юриди-
ческой помощи, как представление интересов
гражданина в судах, государственных и муни-
ципальных органах, организациях, перечисле-
ны в ч. 3 ст. 21 проекта федерального закона.
Согласно названию ст. 22 предполагается, что
вопросы оказания бесплатной юридической
помощи в рамках государственной системы
бесплатной юридической помощи будут
урегулированы без каких-либо исключений из
видов бесплатной юридической помощи и
участников государственной системы бесплат-
ной юридической помощи, поэтому абзац
первый ч. 1 ст. 22 нуждается в доработке. В-
третьих, абзац первый ч. 1 ст. 22 проекта фе-
дерального закона содержит слова «а также
другими законами», что создает условия для
неоправданного расширения случаев оказания
гражданам бесплатной юридической помощи
и нивелирует значение ч. 2, 3 ст. 21 проекта
федерального закона.
Корректировка абзаца первого ч. 1 ст. 22

проекта федерального закона позволит ликви-
дировать такие коррупциогенные факторы,
как отсутствие или неопределенность условий
или основания принятий решения, отсутствие
четкой регламентации прав граждан (подп. «а»
п. 3, подп. « б» п. 4 Методики проведения ан-
тикоррупционной экспертизы).

14. Частью 2 ст. 22 проекта федерального
закона предусмотрены случаи, когда бесплат-
ная юридическая помощь не оказывается.
При этом указано, что государственное юри-
дическое бюро или адвокаты, являющиеся
участниками государственной системы бес-
платной юридической помощи, при принятии
решения об оказании бесплатной юридичес-
кой помощи гражданину, имеющему право на
получение такой помощи, должны учитывать
эти случаи. Полагаем, формулировка «должны
учитывать» является неопределенной, так как
не свидетельствует об обязательности такого
учета. 
В том случае, если формулировка «должны

учитывать» подразумевает безусловный отказ
от предоставления бесплатной юридической
помощи в перечисленных случаях, в проекте
федерального закона необходимо указать ви-
ды бесплатной юридической помощи, кото-
рые не предоставляются. Такая необходи-
мость вызвана тем, что оказание бесплатной

юридической помощи в виде правового кон-
сультирования возможно в целях установле-
ния факта отсутствия правовых оснований
для предъявления требований в суд или нали-
чия правовых препятствий для обращения в
государственный или муниципальный орган,
организацию. Таким образом, для получения
отказа в предоставлении одного вида бесплат-
ной юридической помощи необходимо предо-
ставление другого.
Часть 3 ст. 22 проекта федерального закона

содержит следующее положение: «Если госу-
дарственное юридическое бюро или адвокат,
являющийся участником государственной си-
стемы бесплатной юридической помощи,
принимают решение о невозможности оказа-
ния бесплатной юридической помощи граж-
данину, имеющему право на получение такой
помощи, ему выдается соответствующее за-
ключение в случаях, предусмотренных частью
2 настоящей статьи». Полагаем, что данная
формулировка является некорректной, так
как содержит два условия: «если… принимают
решение о невозможности оказания» и «в слу-
чаях, предусмотренных частью 2 настоящей
статьи». Такое формулирование положения
проекта федерального закона не способствует
его однозначному пониманию и не свидетель-
ствует о безусловном учете ч. 2 ст. 22 при при-
нятии решения об отказе в предоставлении
бесплатной юридической помощи.
Кроме этого ч. 4 ст. 22 проекта федераль-

ного закона наряду с ч. 2 данной статьи пре-
дусматривает случай, когда государственные
юридические бюро и адвокаты, являющиеся
участниками государственной системы бес-
платной юридической помощи, не оказывают
бесплатную юридическую помощь граждани-
ну. Отсюда следует, что в целях облегчения
восприятия предлагаемого правового регули-
рования, четкого определения условий и ос-
нования принятия решения, а также регла-
ментации прав граждан, основание отказа в
предоставлении бесплатной юридической по-
мощи, указанное в ч. 4 ст. 22, должно содер-
жаться в ч. 2 этой статьи.
Хотелось бы подчеркнуть, что ч. 2–4 ст. 22

проекта федерального закона содержат такие
коррупциогенные факторы, как неопределен-
ность условий или оснований принятия реше-
ния, неполнота административных процедур,
отсутствие четкой регламентации граждан
(подп. «а», «ж» п. 3, подп. «б» п. 4 Методики
проведения антикоррупционной экспертизы).
Необходимо также обратить внимание на

ПРАВОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА

57



то, что из проекта федерального закона не яс-
на цель выдачи заключения о невозможности
оказания бесплатной юридической помощи.
Это свидетельствует о неполноте администра-
тивных процедур и отсутствии четкой регла-
ментации граждан, что является коррупцио-
генным фактором (подп. «ж» п. 3, подп. «б» п. 4
Методики проведения антикоррупционной
экспертизы).

15. Согласно ч. 4, 5 ст. 24 проекта феде-
рального закона юридические клиники ока-
зывают гражданам бесплатную юридическую
помощь в виде правового консультирования в
устной и письменной форме, составления за-
явлений, жалоб, ходатайств и других доку-
ментов правового характера. Правовое кон-
сультирование в письменной форме, состав-
ление заявлений, жалоб, ходатайств и других
документов правового характера в юридичес-
кой клинике осуществляется лицами, обуча-
ющимися по юридической специальности в
образовательных учреждениях высшего про-
фессионального образования, под контролем
лиц, имеющих высшее юридическое образо-
вание и ответственных за прохождение прак-
тики обучающимися в образовательных уч-
реждениях высшего профессионального об-
разования. Данные положения не согласуют-
ся с ч. 1, 2 ст. 8 проекта федерального зако-
на. Так, исходя из ст. 8, все виды бесплатной
юридической помощи, предусмотренные ст. 6
проекта федерального закона, могут оказы-
вать лица, имеющие высшее юридическое об-
разование. Исключение составляет правовое
консультирование в устной форме, которое
могут оказывать лица, имеющие среднее про-
фессиональное образование юридического
профиля, либо лица, обучающиеся по юриди-
ческой специальности в образовательных уч-
реждениях высшего профессионального об-
разования и окончившие третий курс указан-
ных образовательных учреждений. Таким об-
разом, согласно ст. 8 лицо, обучающееся по
юридической специальности в образователь-
ных учреждениях высшего профессионально-
го образования и окончившее третий курс
указанных образовательных учреждений,
вправе оказывать гражданам бесплатную
юридическую помощь лишь в виде правового
консультирования в устной форме. Указания
на право предоставления консультирования в
письменной форме, а также составления за-
явлений, жалоб, ходатайств и других доку-
ментов правового характера обучающимися в
ст. 8 проекта федерального закона нет. Пола-

гаем, что расхождение в квалификационных
требованиях к лицам, оказывающим бесплат-
ную юридическую помощь, предусмотренных
проектом федерального закона, свидетельст-
вует о наличии таких коррупциогенных фак-
торов, как установление неопределенных тре-
бований к гражданам и отсутствие четкой
регламентации прав граждан (подп. «а», «б»
п. 4 Методики проведения антикоррупцион-
ной экспертизы). 

16. Пунктом 2 ч. 3 ст. 25 проекта федераль-
ного закона предусмотрено, что одним из ус-
ловий создания негосударственного центра
бесплатной юридической помощи является
наличие трудового или гражданско-правового
договора, заключенного между учредителями
центра и лицами (лицом), имеющими высшее
юридическое образование, которые будут осу-
ществлять правовое консультирование граж-
дан в рамках негосударственной системы бес-
платной юридической помощи. Считаем, что
данное положение содержит ряд коррупцио-
генных факторов.
Во-первых, не ясно, чем обосновано тре-

бование наличия трудового или гражданско-
правового договора с лицами, которые будут
осуществлять правовое консультирование, в
случае, если учредителем негосударственного
центра бесплатной юридической помощи бу-
дут выступать адвокаты или нотариусы, сами
оказывающие гражданам бесплатную юриди-
ческую помощь, в том числе в виде консуль-
тирования. Следовательно, это требование яв-
ляется обременительным, что свидетельствует о
наличии коррупциогенного фактора (подп. «а»
п. 4 Методики проведения антикоррупцион-
ной экспертизы).
Во-вторых, почему лица, заключившие с

учредителями негосударственного центра бес-
платной юридической помощи трудовой или
гражданско-правовой договор, могут осуще-
ствлять лишь правовое консультирование
граждан? Частью 1 данной статьи для негосу-
дарственных центров бесплатной юридичес-
кой помощи не предусмотрено каких-либо
исключений из перечня видов бесплатной
юридической помощи, оказываемых граж-
данам и указанных в ч. 1 ст. 6 проекта феде-
рального закона. По этим же основаниям ч.
1 ст. 25 проекта федерального закона не соот-
ветствует ч. 4 ст. 25, где указано, что негосу-
дарственные центры бесплатной юридической
помощи оказывают гражданам бесплатную
юридическую помощь в виде правового кон-
сультирования, составления заявлений, жа-
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лоб, ходатайств и других документов правово-
го характера. 
Таким образом, содержание ст. 25 проекта

федерального закона не позволяет четко опре-
делить права граждан на получение бесплат-
ной юридической помощи в негосударствен-
ном центре бесплатной юридической помо-
щи. Отсутствие четкой регламентации прав
граждан в соответствии с подп. «б» п. 4 Мето-
дики проведения антикоррупционной экспер-
тизы является коррупциогенным фактором.

17. Согласно ч. 1 ст. 26 проекта федераль-
ного закона учредители негосударственного
центра бесплатной юридической помощи на-
правляют в территориальный орган федераль-
ного органа исполнительной власти, уполно-
моченного на осуществление функций в обла-
сти обеспечения граждан бесплатной юриди-
ческой помощью, уведомление, которое
должно содержать, среди прочего, адрес поме-
щения, где будет осуществляться прием граж-
дан, и адрес места нахождения центра (п. 3, 8).
Значит, для оказания негосударственным цен-
тром бесплатной юридической помощи необ-
ходимо наличие двух помещений: помещения,
где будет осуществляться прием граждан, и
помещения, где будет находиться центр. Из
текста проекта федерального закона не ясно,
чем вызвана такая необходимость. Можно с
уверенностью сказать, что данное требование
является трудновыполнимым и обременитель-
ным для граждан и организаций, что свиде-
тельствует о наличии в ч. 1 ст. 26 проекта фе-
дерального закона коррупциогенного фактора
(подп. «а» п. 4 Методики проведения анти-
коррупционной экспертизы).

18. Статья 27 проекта федерального закона,
как следует из ее названия, посвящена взаи-
модействию федерального органа исполни-
тельной власти, уполномоченного на осуще-
ствление функций в области обеспечения
граждан бесплатной юридической помощью,
и некоммерческих организаций, являющихся уч-
редителями негосударственных центров бес-
платной юридической помощи. В части 3 дан-
ной статьи содержится указание на иных, по-
мимо некоммерческих организаций, учреди-
телей негосударственных центров бесплатной
юридической помощи. Так, согласно ч. 1 ст.
25 проекта федерального закона в целях ока-
зания гражданам бесплатной юридической
помощи не только некоммерческие организа-
ции, но и адвокаты, адвокатские объедине-
ния, адвокатские палаты субъектов Россий-

ской Федерации, нотариусы, нотариальные
палаты могут создавать негосударственные
центры бесплатной юридической помощи. В
целях обеспечения равных прав субъектов, со-
здающих негосударственные центры бесплат-
ной юридической помощи, проект федераль-
ного закона должен предусматривать возмож-
ность взаимодействия с федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным на
осуществление функций в области обеспече-
ния граждан бесплатной юридической помо-
щью, каждого из них. Это позволит ликвиди-
ровать такие коррупциогенные факторы, как
возможность необоснованного установления
исключений из общего порядка для граждан и
отсутствие четкой регламентации прав граж-
дан и организаций (подп. «в» п. 3, подп. «б»
п. 4 Методики проведения антикоррупцион-
ной экспертизы).

19. Частью 2 ст. 27 проекта федерального
закона предусмотрена возможность заключе-
ния некоммерческими организациями, явля-
ющимися учредителями негосударственных
центров бесплатной юридической помощи,
негосударственными центрами бесплатной
юридической помощи, созданными в качестве
юридических лиц, соглашений о взаимодейст-
вии с федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным на осуществление
функций в области обеспечения граждан бес-
платной юридической помощью, или его тер-
риториальным органом. Такое соглашение
должно предусматривать, среди прочего, до-
полнительные требования к организациям и ме-
ры государственной поддержки организаций.
Во-первых, в тексте проекта федерального за-
кона четко не определено, что собой пред-
ставляют дополнительные требования. Это
свидетельствует о наличии такого коррупцио-
генного фактора, как установление неопреде-
ленных требований к гражданам и организа-
циям (подп. «а» п. 4 Методики проведения
антикоррупционной экспертизы). Во-вторых,
меры государственной поддержки являются
благом, и право на их получение должно быть
обосновано каким-либо нормативно предус-
мотренным основанием. В связи с этим уста-
новление требования об обязательности нали-
чия в соглашении, которое могут заключать
организации и федеральный орган исполни-
тельной власти, уполномоченный на осуще-
ствление функций в области обеспечения
граждан бесплатной юридической помощью,
положений, предусматривающих меры госу-
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дарственной поддержки организаций, пред-
ставляется необоснованным. Помимо того,
полагаем, что это свидетельствует о наличии в
проекте федерального закона такого корруп-
циогенного фактора, как неопределенность
условий или оснований принятия решения
органом государственной власти, закрепление
административного порядка предоставления
права (блага) (подп. «а», «з» п. 3 Методики
проведения антикоррупционной экспертизы).
Следует также отметить, что ст. 28 проекта

федерального закона предполагается закре-
пить право органов государственной власти и
органов местного самоуправления осуществ-
лять поддержку некоммерческих организа-
ций, являющихся участниками негосударст-

венной системы бесплатной юридической по-
мощи, в формах и порядке, которые установ-
лены Федеральным законом от 12 января
1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организа-
циях» и иными федеральными законами. Из
текста проекта федерального закона не ясно,
каким образом данная статья соотносится с
п. 3 ч. 2 ст. 27 проекта федерального закона. 
Итак, в ходе проведенной антикоррупци-

онной экспертизы проекта федерального за-
кона выявлены коррупциогенные факторы,
которые непосредственным образом влияют
на эффективность реализации его положений.
На основании изложенного сделан вывод о
том, что проект федерального закона нужда-
ется в существенной доработке.
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Проблематика правовой природы решений
Конституционного Суда Российской Федера-
ции, включая, прежде всего, их место в систе-
ме источников российского права, давно на-
ходится в центре внимания отечественной
юридической науки. Хотя на эту тему защи-
щены десятки диссертаций, написаны много-
численные монографии и статьи, она продол-
жает оставаться во многих отношениях дис-
куссионной, и, соответственно, не утрачивают
актуальности научные разработки в данной
сфере. Одним из свидетельств этого является
относительно небольшое число работ, посвя-
щенных особенностям решений Конституци-
онного Суда как источников отдельных отрас-
лей права.
Цели диссертационного исследования

М.Л. Романова, как указано в автореферате,
состоят в выявлении и определении, в том
числе на основе общеправовых подходов,
юридической природы решений Конституци-
онного Суда, их административно-правового
значения, места и роли в системе источников
административного права. Автор справедливо
подчеркивает, что поскольку объектом отрас-
ли административного права является госу-
дарственное управление, то решения Консти-
туционного Суда могут рассматриваться в ка-
честве интегративного средства, с помощью
которого происходит процесс прямого и наи-
более адекватного внедрения конституцион-
ных ценностей и положений в правовое регу-
лирование в сфере государственного управле-
ния, в деятельность органов исполнительной
власти и иных субъектов административно-
правовой коммуникации (с. 4).

Диссертационное исследование М.Л. Ро-
манова включает три главы, в первой из кото-
рых исследуются общеправовые аспекты юри-
дической природы решений Конституционно-
го Суда Российской Федерации, во второй да-
ется их административно-правовая характери-
стика (включающая понятие и особенности
решений Конституционного Суда как источ-
ника административного права, а также их
классификационную характеристику в этом
качестве), а в третьей рассматриваются место
и роль решений Конституционного Суда в си-
стеме источников административного права.
Такой подход к структурированию содержа-
ния диссертации сопрягается с задачами, ко-
торые поставил перед собой автор. Среди них
общеправовые и специфические, касающиеся
проблематики отрасли административного
права. В частности, автор намеревался вы-
явить внешние и внутренние качества норма-
тивности решений Конституционного Суда,
сопоставить их форму и содержание для обос-
нования статуса данных решений как норма-
тивного источника права, а также определить
юридическую силу и место решений Консти-
туционного Суда в иерархии источников ад-
министративного права (с. 5, 6). 
Между тем в автореферате, на наш взгляд,

не приводится убедительных аргументов, сви-
детельствующих о наличии у решений Кон-
ституционного Суда именно отраслевой — ад-
министративно-правовой — специфики в ка-
честве источника права. В результате не ясно,
чем, с точки зрения автора, решения Консти-
туционного Суда как источники администра-
тивного права отличаются от решений Кон-
ституционного Суда как источников, скажем,
конституционного, уголовного, гражданского
права и т.д. По этой причине вызывает опре-
деленные сомнения обоснованность выделе-
ния главы 2 диссертации М.Л. Романова в ка-
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честве ее самостоятельного структурного эле-
мента — ее параграф 1 явно тяготеет к главе 1,
а параграф 2 — к главе 3.
В автореферате диссертационного исследо-

вания М.Л. Романова содержится целый ряд
весьма ценных, с теоретической и практичес-
кой точек зрения, положений. Так, автор
обоснованно указывает, что в настоящее вре-
мя отсутствует прямое и исчерпывающее за-
конодательное определение решений Консти-
туционного Суда как источника права (с. 12),
и не просто формулирует собственное опреде-
ление этого понятия, но и выделяет в нем ма-
териальный (функциональный) и формаль-
ный (содержательный) аспекты (пункты 4 и 5
положений, выносимых на защиту).
Нельзя не согласиться с мнением автора о

том, что юридическая сила решений Консти-
туционного Суда может быть определена толь-
ко в единстве всех его проявлений и как мак-
симальное значение его соотношения с дру-
гими источниками административного права
в контексте всей правовой системы (с. 21).
Несомненный практический интерес — в

том числе по причине небезупречности изме-
нений, внесенных в Федеральный конститу-
ционный закон «О Конституционном Суде
Российской Федерации» в 2010 году, — пред-
ставляют предложения М.Л. Романова по со-
вершенствованию этого закона (пункт 8.1 по-
ложений, выносимых на защиту).
Заслуживает поддержки позиция автора в

вопросе о необходимости рассматривать ре-
шения Конституционного Суда в качестве
нормативных правовых актов, а также приво-
димая им аргументация в поддержку этой точ-
ки зрения (пункт 3 положений, выносимых на
защиту).
Вместе с тем работа М.Л. Романова, как и

любое научное исследование по дискуссион-
ной проблеме, не свободна от положений, с
которыми можно поспорить. В качестве при-
мера хотелось бы привести утверждение, со-
гласно которому «доказательство юридичес-
кой силы и расположения решений Конститу-
ционного Суда Российской Федерации в ие-
рархии источников административного права
после международных договоров РФ, но не-

посредственно над федеральными конститу-
ционными законами» (пункт 6 положений,
выносимых на защиту). Представляется, что
это не согласуется с предназначением Кон-
ституционного Суда в системе публичной вла-
сти как органа, деятельность которого на-
правлена на обеспечение верховенства и пря-
мого действия Конституции Российской Фе-
дерации. Цели деятельности Конституцион-
ного Суда, как они определены самой Кон-
ституцией и федеральным конституционным
законом, предусматривают, что этот суд осу-
ществляет правовую охрану именно Консти-
туции как акта высшей юридической силы,
имеющего приоритет перед международными
договорами Российской Федерации (статья 15
Конституции Российской Федерации).
Не очевидна научная значимость предло-

женных автором способов классификации ре-
шений Конституционного Суда как источни-
ков административного права (с. 19—20). На-
пример, классификация их по содержанию
весьма спорна по причине того, что одно и то
же решение может одновременно касаться не-
скольких различных вопросов. Относительно
субъектов, по обращению которых принима-
ются те или иные решения Конституционно-
го Суда, то этот фактор не имеет совершенно
никакого влияния на правовую природу и
значение этих решений (как с общетеоретиче-
ских, так и с отраслевых позиций).
Подытоживая сказанное, полагаю, что ана-

лиз содержания рассматриваемого авторефе-
рата позволяет заключить, что диссертацион-
ное исследование Романова Максима Леони-
довича на тему «Решения Конституционного
Суда Российской Федерации как источник
административного права», представленное на
соискание ученой степени кандидата юриди-
ческих наук по специальности 12.00.14 — ад-
министративное право, финансовое право,
информационное право, в целом отвечает
предъявляемым требованиям, а ее автор до-
стоин присуждения ему ученой степени кан-
дидата юридических наук.

А.А. Петров, 
кандидат юридических наук
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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. Сперанского», 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 А4;

– 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, 

Èðêóòñêèé èí ñòè òóò çà êî íî äà òåëü ñò âà è ïðà âî âîé èí ôîð ìà öèè èì. Ì.Ì. Ñïåðàíñêîãî, 
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. 

ÏÐÀ ÂÈ ËÀ ÏÐÅÄ ÑÒÀÂ ËÅ ÍÈß ÑÒÀ ÒÅÉ 
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